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Практическая подготовка педагога-воспитателя
в системе высшего профессионального
образования
Социально-общественный и государственный заказ на усиление
воспитательной составляющей образовательной деятельности
(Инициативы Президента по поправкам о воспитании в законе
«Об образовании в РФ») заявляют об актуальности воспитания в
образовательных организациях основного общего образования.
В научной литературе воспитание представлено многомерно и
многозначно как закономерное явление, динамичная объективная
реальность совершенствования и развития человека как личности.
Этот процесс – стихийный, управляемый, социально и исторически
обусловленный, регулируемый обществом, государством. Основа
воспитания – многообразная человеческая деятельность и взаимодействие ее участников.
Специфика деятельностной среды, окружающего пространства –
основа типа воспитания (воспитание в семье, определенной человеческой общности, культурных учреждениях, церкви).
Образовательная деятельность – особое пространство воспитания: это социальный, государственный и общественный заказ воспитания человека конкретного времени и пространства (роль воспитания как субъекта, управляемой реальности представлено в государственных документах: Закон «Об образовании в РФ», «Закон о
воспитании», принятый по инициативе Президента, разрабатываемые государственные программы воспитания) [1; 2].
Педагог-воспитатель – субъект образовательной деятельности;
профессионал-организатор реализации воспитательного потенциала
образовательного учреждения.
Задача усиления воспитательной составляющей образовательной
деятельности школ требует пересмотра системы профессиональной
подготовки современного педагога, способного успешно и результативно решать выдвинутые основные задачи воспитания детей и
молодежи – поколения новых созиданий, открытий, активных
граждан-патриотов своей страны.
В решении проблемы подготовки кадров педагогов-воспитателей
возрастает роль и значение учреждений высшего образования
(университетов и институтов), структур повышения квалификации.
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Особо выделяется государством задача вузов по совершенствованию, усилению практической подготовки специалистов, в частности педагогических кадров.
Центральной фигурой в образовательном учреждении (школа,
учреждение дополнительного образования) становится педагогвоспитатель и задача вузов в стенах учебного учреждения – не
только его теоретическая подготовка (система основных общих и
учебных знаний учителя-предметника), а прежде всего – практическая педагогическая подготовка по организации специфической образовательной деятельности как воспитательной среды, особой базы воспитания (пространства взаимодействия взрослого и ребенка
как субъектов в учебной и внеучебной деятельности; (многозначной, многообразной, социально и личностно значимой) [3–7].
Воспитание – один из основных объектов педагогической деятельности. Педагог-воспитатель – профессионал, вооруженный,
прежде всего, современными научными знаниями о феномене «воспитание» и практическим индивидуальным опытом их реализации.
Педагог как субъект воспитания в образовательной деятельности это:
– не только учитель-профессионал, а человек-воспитатель –
пример, образец «подражания взрослому» (потребность подростков
к взрослению) по его личным качествам, характеру отношений,
оцениванию Детства, по увлечениям, жизненному опыту (семья,
родные, друзья), общественной деятельности в социуме, по отношению к профессии, багажу знаний, увлеченности, эмоциональному, оптимистическому настрою, человеческим качествам;
– он – организатор деятельности (взаимодействия ученика и
учителя, старших и младших школьников): учебной, внеучебной,
разнообразной по целям, содержанию и формам, методам организации (проектная, соревнование, игра, трудовая, исследовательская и
т. д.), а не мероприятий;
– он – гражданин, реализующий запрос государства, общества,
конкретного исторического времени, активный участник и преобразователь окружающего социума.
Такая позиция педагога-воспитателя требует специфической
подготовки в системе профессионального образования, в основе которой практическая составляющая на протяжении всего времени
обучения, начиная с первого курса, не ограниченная учебной краткосрочной практикой.
Важность практической подготовки подчеркнута в указах Президента РФ В. В. Путина, поправках к Закону «Об образовании в РФ».
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Именно перед образовательными организациями Президент РФ
В. В. Путин поставил государственную задачу повышения роли
практической подготовки обучающихся на всех уровнях образования в основной программной образовательной и внеучебной государственно-общественной деятельности учреждения. Президент
подписал Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» и отдельные акты РФ (от
02.12.2019 № 403-03) [2]. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 г.
В документе законодательно закрепляется понятие «практическая
подготовка»; дается определение данного понятия; правовое регулирование «организации практической подготовки обучающихся».
Практическая подготовка рассматривается как социальная задача в деятельности образовательных организаций и других учреждений, ведущих деятельность по профессиональной образовательной
программе; определяется как новый вид образовательной, учебной
деятельности в системе основного, дополнительного, профессионального образования и общественного воспитания.
Практическая подготовка – это не «учебная, профессиональная
практика», ограниченная во времени и пространстве, а особый вид
деятельности обучающихся в учебной и внеучебной образовательной и общественно значимой деятельности, придающий ей социальный характер, направленность на формирование комплекса
практических умений, навыков, необходимых для становления активной субъектной позиции гражданина-профессионала. В отличие
от учебной профессиональной практики «практическая подготовка»
характеризуется спецификой цели, содержания, методов ее организации; а главное – позицией обучающихся и педагогов как субъектов деятельности (а не участников мероприятий).
Основная цель «практической подготовки» – ранняя социализация юных граждан страны; активное их включение в реальную
жизнь страны, города, села как созидателей (а не только наблюдателей), в процесс практического освоения новых технологий: СМИ,
интернет, технических средств, цифровой, финансовой грамотности, робототехники и т. д.
Практическая подготовка – важная составляющая профессиональной ориентации, профессионального самоопределения обучающихся на всех ступенях системы образования: новая форма учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление
развитие практических навыков и компетенций по профессиональному образованию. Она включает посильное участие обучающихся
в практическую профессиональную деятельности в процессе обу16

чения (например, работа вожатым в летнем лагере; лаборантом в
школе и т. п.).
Практическая подготовка – это инновационная многообразная
деятельность обучающихся вне стен учреждения, вне рамок традиционного «урока знаний»; обучение и воспитание юных граждан в
реальной жизни. В ее основе – трудовая, профессиональная жизнь в
окружающем социуме и посильное включение в нее обучающихся
(с учетом возраста, уровня образования).
Практическая подготовка, согласно закону, должна осуществляться в структурах, подразделениях, организациях, предназначенных для проведения практической подготовки, на основе договоров, в системе сетевого взаимодействия партнеров.
Практическая подготовка обучающихся в системе образования –
социально-государственный заказ на формирование нового типа
гражданина-профессионала – специалиста широкого профиля, актуальных компетентностей, необходимых человеку ХХI века.
Возрастает роль практической подготовки обучающихся в системе высшего педагогического образования, не только узкого
профессионала (учителя-предметника), а профессионала широкого
профиля – педагога-воспитателя, владеющего современными практическими умениями, со сформированным творческим мышлением,
способного быть конкурентоспособным на рынке труда. Разрабатываются инновационные, динамичные программы практической подготовки будущих профессионалов, усиливается практическая составляющая основных учебных программ. Активно развивается
взаимодействие (сетевое, на основе договоров) колледжей, вузов с
партнерами окружающего социума, образовательными учреждениями и структурами дополнительного образования по включению
детей и молодежи в практическое освоение получаемых учебных
знаний в посильных видах, формах человеческой трудовой, общественной жизни.
В деятельности отечественных вузов сложился позитивный опыт
(традиции) профессиональной практической подготовки именно
педагога-воспитателя, творчески развиваемый, обновляемый в современных условиях.
При организации практической подготовки обучающихся педагогического вуза важно вооружить их компетенциями о «сущности
личности подростка-школьника», «базовых основах личности», роли ценностности и ценностей, важности организации практической
направленности деятельности с подростками как сферы их общения, отношений, развития потребностей, направленности личности
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и опытом реализации этих знаний, т. е. реальным опытом практического делового общение в деятельности (а не только «на словах»).
Остановимся подробнее на приоритетном значении вооружения
будущих педагогов-воспитателей с первых шагов обучения в вузе
именно практическим социально-педагогическим личным опытом
воспитания в основной учебной, внеучебной деятельности учреждения и социально-общественно значимой в окружающем социуме.
Содержание, формы «практической подготовки» будущих педагогов как воспитателей в педагогическом вузе (традиции и инновации), сложившиеся в отечественном опыте многообразно:
– Введение при поступлении абитуриентов в педагогический вуз
«профессиональных характеристик», отражающих педагогическую
направленность личности поступающего, его «начальный «педагогический опыт» (работа в качестве вожатого в летнем лагере, руководителя детского творческого объединения, клуба, организатора похода,
трудовых бригад, шефа младших школьников, учеба в педагогических классах, членство в ДОО и т. д.) с приложением личных и коллективных грамот, наград. Эти данные важны не столько для поступления (дополнительные баллы), сколько для более активного (практического) включения будущего студента в жизнь вуза, виды,
направления практической подготовки (как закрепление начального
опыта, его развития, использования на теоретических занятиях в качестве подтверждения, важности теоретических знаний. А для самого
начинающего студента оценка его опыта важна для закрепления сделанного профессионального выбора. Введение таких профессионально ориентированных характеристик должно стать важным предложением при обсуждении новых правил поступления в вузы.
– Встречи первокурсников с педагогическими коллективами
окружающих школ, партнерами, руководителями организаций, объединений и выбор форм сотрудничества.
– Ведение студентами «Педагогических дневников» (портфолио)
с фиксацией результатов своей практической педагогической деятельности.
– Учебные практикумы в основной учебной деятельности, проводимые студентами по результатам своего начального опыта.
– Эффективные формы практической подготовки – «открытые
занятия» (учебные, внеучебные), проводимые студентами в разных
детских организациях, структурах.
– Летняя лагерная практика.
– Туристско-краеведческие походы, экспедиции с учащимися в
период каникул.
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– Занятия студентов в различных творческих объединениях (раскрытие новых качеств человеческих, творческих способностей, важных для педагога – примера-образца для учащихся), под руководством специалиста или самих студентов (студенческий хор, театр, художественная студия, «технопарк», туристический клуб, СМИ и т. д.).
Значение этих занятий, форм практической подготовки в студенческие годы, в будущей педагогической деятельности как воспитательной высоко оценивается самими педагогами и учащимися (влияние
творческой личности взрослого). Часто именно эта внеучебная практическая творческая работа педагога с учащимися оказывает позитивное влияние на отношение учащихся к учебному предмету, который ведет руководитель кружка, студии и т. д.
– Форма практической подготовки – разработка студентами новых учебных пособий, программ, практико-ориентированных проектов (с наглядными практическими результатами на выходе)
оформление учебных кабинетов, обновление новыми стендами,
наглядными пособиями и т. д.
Для педагога-воспитателя важен опыт практического освоения
окружающего социума, расширение деловых контактов с представителями разных профессий, их особенностями (для ранней профессиональной ориентаций своих будущих учащихся), знакомство
с культурными объектами, природными, промышленными, научными и т. д.
Практическая подготовка студентов (профессионально направленная) позволяет найти временную работу по специальности, решить материальные проблемы. Студентам начиная с третьего курса
разрешено работать по будущей специальности, совмещать учебу и
работу (получая реальный опыт, проверяя свои возможности, способности).
Именно разнообразная практическая подготовка позволяет
сформировать позицию педагога-воспитателя (а не «узкого специалиста – учителя-предметника), расширить диапазон, пространство
своего воспитательного влияния на обучающихся.
Педагог-воспитатель как личность – гражданин-профессионал (а
не только учитель-предметник) способен реализовать специфический воспитательный потенциал основной учебной и внеучебной
деятельности ОО (школы, УДО, вуза и т. д.), осуществить педагогическое ценностно-целевое управление процессом развития личности обучающегося в конкретных социально-исторических условиях, с учетом государственно-общественного заказа и задач воспитания.
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Команда педагогов-воспитателей образовательного учреждения – коллективный субъект воспитания – ценностно-целевого блока образования. Именно команда воспитателей-профессионалов
способна ответить на вызов (заказ) усиления воспитательной составляющей общего и профессионального образования детей и молодежи.
Главное в более эффективном целевом развитии воспитания в
образовательных организациях не в разработке новых внутренних
документов дополнительных к основным образовательным (где
прописана воспитательная составляющая учебных предметных
программ), а в подготовке в системе профессионального образования (высшего и среднего) современного педагога-воспитателя, владеющего современными научными знаниями о воспитании (объективно-субъективном историческом процессе совершенствования
человека-личности) и практическим опытом воспитания подрастающего поколения в многообразной, многоцелевой человеческой деятельности во взаимодействии современных поколений.
Вооружение будущего педагога практическим опытом позволит
активно включиться в деятельность школы, УДО «с первых шагов»,
а не осваивать азы иногда годами с помощью опытных наставников
(их роль – иная), курсов дополнительного образования. Осознанный
выбор профессии в студенческие годы, проверенный на практике
поможет избежать фактов «разочарования» в педагогической деятельности на первом этапе самостоятельной деятельности, ухода
молодых специалистов из школ.
Система практической подготовки многообразная и многозначная, позволяет выявить каждому обучающемуся свои индивидуальные природные данные, жизненные притязания; апробировать их в
посильных многообразных видах практической человеческой деятельности, что оказывает решающее влияние на выбор основного
профессионального пути, основных сфер трудовой, общественной
деятельности.
Особо подчеркнем значение практической подготовки обучающихся для качественного, сознательного усвоения, освоения теоретических учебных знаний (общих и профессиональных) на всех
ступенях образования и стимулирования приобретения новых современных знаний.
Практическая подготовка обучающихся эффективная по результатам включения обучающихся в реальную жизнь ближайшего
окружения (города, села, района) как активного субъекта позволяет
будущему педагогу почувствовать себя нужным членом общества,
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государства, оценить все достоинства окружающего социума, что и
формирует у него гражданско-патриотические чувства, любовь к
Родине.
Актуальными перспективами такой деятельности являются:
– максимальное использование возможностей окружающей среды и социума (опыт организаций, современных предприятий, бизнес-структур, фирм, СМИ, культурных и научных центров) в практической подготовке юных граждан (удовлетворение индивидуальных запросов, потребностей обучающихся в реальных делах, расширение представлений о сферах профессиональной деятельности,
приобретение начального трудового практического опыта);
– широкое применение опыта, знаний, умений, полученных в
практической деятельности, в основном учебном процессе на урочных занятиях (подготовка новых наглядных современных пособий
на базе полученных технических умений, оснащение образовательных организаций достижениями современных информационных
технологий; разработка новых учебных проектов, внедрение практических творческих домашних заданий и т. д.).
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Использование Agile-подхода и EduScrum-технологии
в системе повышения квалификации педагогов
на муниципальном уровне
Ключевыми барьерами в развитии системы образования города
Челябинска в общем контексте социально-экономических преобразований являются серьезные педагогические дефициты, которые
обнаруживаются при анализе педагогического, управленческого
процессов в направлениях построения стратегии, разработки и реализации инноваций, освоения современных технологий. Это характерно практически для всех регионов России, что подтверждается
актуальными шагами (задачами), изложенными в стратегическом
докладе Высшей школы экономики «Двенадцать решений для нового образования» [1, с. 31].
В последние десятилетия ключевым элементом человеческого
капитала страны стал интеллектуальный капитал – способность генерировать и осваивать инновации, своего рода экономическая проекция творческой деятельности [2, с. 261]. Данные навыки объединяются общим понятием «системное мышление». Теоретически,
исходя из методологии исследования трех стадий развития человеческого общества (доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное), каждому историческому этапу соответствует свой
уровень мышления. Для доиндустриального общества характерно
интуитивное, эмоциональное мышление. Для индустриального –
аналитическое мышление. Постиндустриальное общество характеризуется овладением активной части населения системным мышлением, являющимся результатом синтеза интуитивного и аналитического [3, с. 21]. В соответствии с данным подходом мир рассматри22

вается не как единое целое, а как совокупность отдельных элементов внутри него и связей, которые образуются, как результаты взаимодействия [4, с. 22]. Таким образом, развитие постиндустриальной цивилизации возможно только в процессе интеграции и получения новых системных свойств целого в любой сфере жизни.
Формированию ключевых навыков постиндустриального общества и развитию системного мышления у обучающихся способствует практическое усвоение и внедрение педагогами в образовательный процесс навыков проектной деятельности, их способность к
изменениям, готовность к высокому уровню неопределенности,
креативность, тьюторская и фасилитаторская позиции в сопровождении детских инициатив. Agile-подход и EduScrum-технология являются инновационными методами, предоставляющими возможность российскому образованию развиваться одновременно с ведущими странами мира [5, с. 34]. Главной целью является готовность
человека к жизни в постоянно меняющемся мире [6, с. 33]. Для ее
реализации нужна подготовка педагогов к инновационной проектной деятельности.
Практическим примером инновационного подхода к формированию системного мышления педагогов стала организация разработки методических продуктов для решения педагогических,
управленческих дефицитов в сопровождении детских социальных
инициатив в процессе реализации городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся» (в рамках
муниципальной составляющей федеральных и региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель будущего» Национального проекта «Образование») с использованием Agile-подхода и части его методологии – EduScrumтехнологии.
Особенностью данного проекта является активное вовлечение
педагогов непосредственно в практическую деятельность по сопровождению детской инициативной группы. Ключевая единица проекта – проектная команда. В нашем случае она может быть детской,
взрослой, смешанной. Проектная команда может работать как
внутри одной организации, так и объединять представителей разных учреждений. Основной организационно-деятельностный механизм – взаимодействие по поводу детской инициативы.
Организованный нами процесс разработки и внедрения методических продуктов основывался, прежде всего, на выявленных педагогических проблемах, которые необходимо было решать мобильно
и гибко. Так, в формате семи проектных сессий в период с декабря
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2019 года по апрель 2020 года был реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение профессиональной компетентности 69 специалистов из 47 образовательных организаций города
Челябинска. Работа велась по выбранным самими педагогами актуальным направлениям: «Организация сетевого взаимодействия
(внутри образовательного учреждения и с внешними партнерами)
для сопровождения детских инициатив», «Стимулирование социальной активности учащихся», «Разработка и реализация общешкольных проектов», «Психолого-педагогическое сопровождение детских инициатив», «Механизмы коллаборации РДШ и системы воспитания в школе», «Лидерское образование», «Нормативноправовое обеспечение сопровождения детских инициатив».
Процесс разработки методической продукции осуществлялся в
соответствии с алгоритмом EduScrum проектными командами, в состав которых вошли, прежде всего, педагоги-кураторы 10 детских
инициативных групп (114 обучающихся из 45 образовательных организаций), сформированных по результатам традиционной городской ученической конференции «Твой выбор» осенью 2019 года.
Помимо них в командах работали и другие представители учреждений (педагоги-психологи, заместители директора, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники и др.) – «базовых
площадок» городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся». Разработчиками, организаторами и модераторами проектных сессий выступили авторы данной
статьи, в качестве лидеров проектных команд – представители двух
городских методических объединений: заместителей директора по
воспитательной работе и руководителей органов ученического самоуправления и детских общественных объединений.
Разработка методических продуктов, способствующих разрешению педагогических затруднений по развитию социальной активности в образовательных организациях города Челябинска, осуществлялась поэтапно в соответствии с EduScrum-технологией: «Теория»,
«Идея», «Разработка», «Сценарий», «Демо» (представление), «Ретроспектива (рефлексия, анализ)» [7, с. 25]. В соответствии с алгоритмом
каждая проектная команда последовательно решала ряд задач:
– усвоить принципы Agile-подхода, освоить содержание инновационной образовательной EduScrum-технологии;
– провести анализ теоретической базы по теме работы команды
[5, с. 11];
– выработать общий вариант названия, содержания, формата,
способа трансляции методического продукта;
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– разработать и оформить методический продукт в соответствии
с требованиями; разработать сценарий презентации методического
продукта проектному сообществу;
– презентовать проектному сообществу итоги проектной деятельности; провести анализ;
– определить перспективные направления следующего цикла
(спринта) работы команды.
Предварительно модераторами сессии были определены основные
виды командной деятельности и ее планируемые результаты (табл. 1).
В рамках каждой проектной сессии (один или два раз в месяц продолжительностью два астрономических часа) решались задачи в двух
направлениях: развитие проектных компетенций педагогов и разрешение противоречий (проблемных «точек») в текущей деятельности
«базовых площадок» – образовательных учреждений, сопровождающих детские социально-значимые проекты. Содержание сессий конструировалось таким образом, чтобы все проектные команды имели
возможность познакомиться с результатами работы каждой из них и
получить научно-методический комментарий от модераторов и приглашенных спикеров. В межсессионный период проектная деятельность осуществлялась в проектных в командах по реализации общей
цели и персональных задач. Кроме того, в межсессионный период
было проведено психолого-педагогическое исследование «Особенности организации работы детских инициативных групп, или Детская
инициативная группа глазами куратора», по результатам которого
была организована консультационная сессия для участников проектных команд с целью самоанализа профессионального ресурса и дальнейшей проработки методической стратегии в рамках городского инновационного проекта.
Управление созданием методических продуктов с помощью
проектного метода EduScrum доказало свою состоятельность и эффективность в системе повышения квалификации педагогов на муниципальном уровне: благодаря модернизации организационной
структуры и системы деятельности городских методических объединений специалистов воспитания и дополнительного образования
сформировано сетевое педагогическое сообщество как саморазвивающаяся система. Кроме того, в оптимальные сроки были разработаны проекты практико-ориентированных программ дополнительного образования детей, положений, регламентирующих функции
педагогов-кураторов детских инициативных групп, методические
рекомендации по развитию социальной активности обучающихся в
образовательных организациях города.
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Таблица 1
Алгоритм работы проектных команд по созданию
методических продуктов, способствующих разрешению
педагогических затруднений по развитию социальной
активности в образовательных организациях
города Челябинска
Задачи/
сроки
проектной
сессия
Задача
№1
Декабрь
2019 г.

Задача
№2
Январь
2020 г.

Деятельность команды

Результат

Обсуждение результатов анкетирования педагогов образовательных организаций г. Челябинска.
Определение проблемных точек для
проектной деятельности – перечня педагогических затруднений.
Знакомство с принципами Agile подхода, освоение содержания инновационной образовательной EduScrumтехнологии

Определение тематики работы проектных команд.
Получение навыков работы с инновационной образовательной
ЕduScrumтехнологией.
Начало формирования проектных
команд
Сформированные
команды.
Понимание проектным сообществом специфики
(темы, целей, задач)
работы
8 проектных команд на этапе
«Теория».
Осознание персональной ответственности, цели, особенностей
работы участников
проектной
команды

Формирование проектных команд по
темам проектной деятельности.
Выборы лидеров команд («eduScrumмастеров»).
Ознакомление с заказом на проектную
деятельность от руководителя проектного офиса городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся» («Заказчик
продукта»).
Проведение
модераторами
спича
(«Владельцы продукта») об особенностях проектной деятельности (условия,
требования). Акцент на процесс целеполагания.
Определение цели на этап «Теория»,
критериев успешности работы и персональных задач, их презентация проектному сообществу.
Оформление скрам-доски
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Задачи/
сроки
проектной
сессия

Деятельность команды

Результат

Деятельность в проектных в командах по реализации общей цели и
персональных задач
Задача
Вхождение новых участников в про- Понимание про№3
ектные команды по темам проектной ектным сообщедеятельности, в том числе представи- ством результатов
Январь
телей базовых площадок.
работы 8 проект2020 г.
Проведение анализа лидерами команд ных команд на
результатов работы команды
этапе «Теория».
Проведение модераторами опросов по Участие в коркритериям успешности качества про- рекции их деяведенного анализа работы лидерами тельности.
команд
Осознание персоПрезентация результатов работы на нальной
ответэтапе «Теория».
ственности, цели,
Проведение
модераторами
спича особенностей ра(«Владельцы продукта») об особенно- боты участников
стях проектной деятельности (условия, проектной комантребования). Акцент на процесс целе- ды
на
этапе
полагания.
«Идея»
Определение цели на этапе «Идея»,
критериев успешности работы и персональных задач, их презентация проектному сообществу.
Оформление скрам-доски
Деятельность в проектных в командах по реализации общей цели и
персональных задач
Задача
Вхождение новых участников, прове- – Понимание
№4
дение анализа, опросов по критериям проектным сообуспешности качества, презентация ре- ществом резульФевраль
зультатов работы на этапе «Идея».
татов работы 8
2020 г.
Проведение модераторами спича с проектных
коопределением целевых установок на манд на этапе
этапе «Разработка».
«Идея».
Оформление скрам-доски
Участие в коррекции их деятельности.
– Осознание персональной ответственности
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Задачи/
сроки
проектной
сессия

Деятельность команды

Результат

участников проектной команды
на этапе «Разработка»
Деятельность в проектных в командах по реализации общей цели и
персональных задач
Задача
Вхождение новых участников, прове- – Понимание
№5
дение анализа,
проектным сообопросов по критериям успешности ка- ществом резульМарт
чества, презентация результатов рабо- татов
работы
2020 г.
ты на этапе «Разработка».
8 проектных коПроведение модераторами спича с манд на этапе
определением целевых установок на «Разработка».
этапе «Сценарий».
Участие в корОформление скрам-доски
рекции их деятельности.
– Осознание персональной ответственности участников проектной
команды на этапе
«Сценарий»
Деятельность в проектных в командах по реализации общей цели и
персональных задач
Задача
Проведение анализа,
– Понимание
№6
опросов по критериям успешности ка- проектным сообчества, презентация результатов рабо- ществом резульАпрель
ты на этапе «Сценарий».
татов
работы
2020 г.
Проведение модераторами, спича с 8 проектных коопределением целевых установок на манд на этапе
этапе «Демо».
«Сценарий». УчаОформление скрам-доски
стие в коррекции
их деятельности.
Осознание персональной ответственности, цели,
особенностей работы участников
проектной
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Задачи/
сроки
проектной
сессия

Деятельность команды

Результат

манды на этапе
«Демо»
Деятельность в проектных в командах по реализации общей цели и
персональных задач.
Психолого-педагогическое исследование «Особенности организации
работы детских инициативных групп, или Детская инициативная группа глазами куратора»
Задача
Проведение анализа.
Понимание про№7
Проведение модераторами опросов по ектным сообщекритериям успешности качества про- ством результатов
Апрель
веденного анализа работы лидерами работы 8 проект2020 г.
команд.
ных команд на
Презентация результатов работы на этапе «Демо»
этапе «Демо».
Определение цели на этапе «Ретроспектива»
Консультационная сессия (онлайн) для участников проектных команд
по результатам психолого-педагогического исследования «Особенности организации работы детских инициативных групп, или Детская
инициативная группа глазами куратора».
Процесс ретроспективного анализа (онлайн) внутри каждой команды.
Результаты анализа будут представлены в следующем цикле (спринте)
работы проектных команд, как отправная точка для следующего уровня проектной деятельности
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Воспитание осознанного понимания необходимости
овладения технологическими компетенциями
в эпоху глобальных преобразований
Сегодня общепризнана ключевая роль средней общеобразовательной школы как особого государственно – общественного механизма в профессиональном самоопределении личности. В настоящее время неэффективно в школах ведется работа по подготовке
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного
и профессионального пути. При этом в «Стратегии научнотехнического развития Российской Федерации», в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», в стандарте основного общего образования прописаны задачи и требования государства к профессиональному самоопределению.
Именно в школьном возрасте формируются модели мышления и
поведения личности, указанные в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [1].
Особое внимание сегодня уделяется преемственности, переходе
от общего образования к профессиональному образованию и выстраиванию сетевого взаимодействия с вузами, ссузами и промышленными предприятиями.
Овладение технологическими компетенциями является необходимым компонентом общего образования, предоставляя обучающимся возможность применять на практике знания основ наук,
осваивать общие принципы и конкретные навыки преобразующей
деятельности человека, различные формы информационной и материальной культуры, а также создания новых продуктов и услуг.
Технологическое образование обеспечивает решение ключевых задач воспитания [2].
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В технологическом лицее № 120 города Челябинска на протяжении многих лет создаются условия для профессионального самоопределения и выстраивания траектории развития обучающихся в
условиях сетевого взаимодействия с организациями профессионального образования и промышленными предприятиями. Основной задачей лицея является повышение престижа рабочих и инженерных профессий.
На первом месте в системе работы лицея стоит воспитание осознанного понимания необходимости овладения технологическими
компетенциями для экономического роста страны и личностного
успеха в условиях формирования активной гражданской позиции у
каждого обучающегося в части воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Работа по профессиональному самоопределению школьников
прежде всего организуется в рамках учебных занятий по предметам
школьного учебного плана, а также во внеурочной деятельности посредством элективных курсов, программ дополнительного образования, общешкольных мероприятий, психолого-педагогических диагностик, работы с портфолио, различных конкурсов, олимпиад и т. д.
Система работы, прежде всего опирается на кадровые ресурсы
учителей технологии, информатики и ИКТ, преподавателей дополнительного образования.
В работе с обучающимися важным является осуществление
профессиональных проб по следующим профессиям: столяр, плотник, токарь, фрезеровщик, повар, гончар, слесарь, кулинар, дизайнер, чертежник, декоратор, конструктор, оператор и наладчик станков с ЧПУ, портной, закройщик, модельер-конструктор, технолог
швейного производства и т. п. В лицее создан Технопарк, оснащенный токарными, фрезерными и лазерными станками с ЧПУ, 3Dпринтерами. Знакомство с реальным производством и промышленным оборудованием происходит в условиях сетевого взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования.
В модели профессионального обучения предусмотрены два
уровня: повышенный и базовый. Базовый уровень проходят все
учащиеся 8–9-х классов в рамках дополнительного образования и
внеурочной деятельности.
На базовом уровне прежде всего осуществляется психологопедагогическое сопровождение обучающихся через тестирование и
соотнесение особенностей личности с требованиями к различным
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профессиям, при этом используется технология «Портфолио» для
выстраивания траектории личностного профессионального развития обучающихся. Личностный подход определяет положение обучающегося в воспитательном процессе, что означает признание его
активным субъектом воспитательного процесса. В соответствии с
этим процессы изменения, происходящие во внутреннем мире ребенка, служат главным ориентиром в воспитательной деятельности
по осознанному выбору профессии.
В лицее ведется работа по формированию у обучающихся 8–
9-х классов осознанного отношения к профессиональному выбору
и построению карьеры, ориентируя выпускников на недостаток высококвалифицированных специалистов рабочих и инженерных специальностей в Челябинской области.
На повышенном уровне обучения происходит осознанный выбор
учащимися будущей профессии. Обучение осуществляется на добровольной основе по выбору обучающихся на базе механикотехнологического техникума в соответствии со стандартами профессиональной подготовки. По окончании обучения обучающийся
получает свидетельство о присвоении квалификации по определенной профессии: токарь (оператор станков ЧПУ), фрезеровщик (оператор станков с ЧПУ), электрик, повар, кондитер, парикмахер.
В последнее десятилетие изменились приоритетные ценности
школьного образования: от ценности формирования знаний и умений школа переориентируется на ценности развития способностей
детей.
Сегодня в технологическом лицее № 120 города Челябинска совершенствуется содержание и методы технологического образования, педагоги проходят повышение квалификации в опережающем
режиме, используют современные образовательные технологии и
ресурсы, включая дистанционные, технологии автоматизированного сбора и анализа данных об учебном прогрессе обучающихся.
Решая задачи формирования у обучающихся ценностной ориентации на рабочие профессии в контексте образования и с учетом положений федерального государственного образовательного стандарта,
осуществляется профессиональное самоопределение школьников с целью полноценного развития личности в ходе образования. Главное –
научить детей уважать труд людей и научиться трудиться самому.
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Экологическое воспитание детей с нарушением интеллекта
Перед человеком открылась радость
жизни потому, что он услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего
ручейка и переливы серебряных колокольчиков
в горячем летнем небе – услышав и затаив
дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. Умей и ты слушать
эту музыку. Дорожи красотой, береги ее.
В. А. Сухомлинский
Красота родной природы воспета многими писателями и поэтами. Ее очарование и волшебное воздействие доступно каждому человеку. Но мало знать название растений, природу нужно еще и
любить: уметь видеть красоту восхода и заката солнца, постоянно
открывать в природе что-то новое для себя, т. е. быть чутким и
наблюдательным.
Экологическое воспитание на современном этапе развития школы – проблема актуальная. Человек – часть природы, он не может
жить вне ее, не может нарушать законы, по которым существует
мир. Только научившись жить в полном согласии с природой, мы
сможем лучше понять ее тайны, сохранить ее творения. мир, окружающий ребенка – это мир природы, с неисчерпаемой красотой.
Наша цель – неторопливо и бережно ввести детей в ее мир, дать им
необходимые знания о природе, пробудить интерес.
Дети младшего школьного возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы, легко откликаются на тревоги и радости,
искренне сочувствуют и сопереживают. В этом возрасте у ребенка
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развиваются эмоционально-ценностные отношения к окружающему
миру. Ребенок взаимодействует с природой. Сложнее воспитывать
экологическое самосознание у детей с интеллектуальной недостаточностью. Таким детям свойственна инертность мышления, слабость сравнения. Они гораздо позднее, чем их сверстники усваивают какой-либо материал, поэтому в работе необходимо учитывать
их психологические, индивидуальные особенности. Для педагога
очень важно формировать экологические знания, нормы и правила
поведения в природе. Но дети с интеллектуальной недостаточностью зачастую не видят и не ценят красоту окружающего мира, они
не задумываются о связях, существующих в природе. Для них природа не обладает самоценностью.
Исходя из этой проблемы мною, воспитателем коррекционной
школы, разработана дополнительная программа «В гармонии с
природой», предназначенная для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, учреждений социальной
защиты, в которых воспитываются и обучаются дети и подростки с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа, разработанная на основе многолетнего опыта педагогического коллектива МКОУ «Уйской школы-интерната VIII вида»,
дает возможность воспитать и привить у учащихся экологическую
культуру. Содержание программы направлено на социализацию учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и адресована
всем педагогам, осуществляющим образовательную деятельность.
Программа реализуется в школе с сентября 2018 года. Ежегодно,
в начале учебного года, программа корректируется в зависимости
от изменений нормативно-правовой базы, изменений личностных
характеристик воспитанников.
Реализация программы и ее результаты освещаются на родительских собраниях, на школьном сайте, публикуются в районной
газете «Колос».
Цель рабочей дополнительной общеразвивающей программы
«В гармонии с природой»: создание оптимальных условий для личностного развития экологического сознания и экологически грамотного отношения к природе вообще и природе родного края в
частности.
Задачи:
1. Обучать социальным знаниям, необходимым для проведения
самостоятельных исследований.
2. Формировать представление об исследовательском обучении
как ведущем способе учебной деятельности.
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3. Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
4. Систематизировать волонтерскую деятельность в рамках работы школы и плана реализации.
5. Способствовать углублению нравственных и эстетических
чувств ребенка.
6. Развивать мотивацию к естественно-научной деятельности.
7. Развивать познавательные и творческие способности.
8. Воспитывать любовь к природе.
К программе составлено календарно-тематическое планирование.
Сколько бы ни говорили о красоте и о природе – слова часто
остаются словами. Важно подкрепить словесную информацию
наглядностью, сменой действия. Поэтому систематически планируются походы, экскурсии, прогулки на природу.
Вместе с ребятами занимаемся озеленением класса и комнаты,
где проживают дети. Эта совместная деятельность воспитателя и
детей, создает предпосылки для создания доверительных отношений взрослого и ребенка. Большинство детей с удовольствием учатся ухаживать за цветами, знакомятся с их названиями.
Вопросы экологического воспитания решаю и на внеклассных
мероприятиях. К формам и методам реализации данного направления относятся: беседы, воспитательные и классные часы, экологические общешкольные недели, конкурсы рисунков, изготовление
поделок из природного материала, практические занятия. Например, квест-конкурс «Краски осени».
Дети принимали участие в разных номинациях:
– Коллективно-творческий «Осенняя 3D-поделка».
– Конкурс рисунков.
– Конкурс «Композиция из листьев».
– Конкурс стихов.
Среди педагогов школы были проведены конкурсы «Не ЕГЭ
единым жив педагог», «Моя цветущая усадьба». Дети и учителя
приняли активное участие в общешкольном экологическом движении «Зеленая Россия». Учащиеся регулярно убирают пришкольную
территорию от мусора, сажают деревья, делают выезды по сбору
мусора на берег реки Уй, на «Тропу здоровья», высаживают цветы
и декоративные растения на пришкольном участке.
Список литературы:
1. Бунин, А. П. В дружбе с людьми и природой / А. П. Бунин. –
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Воспитание и самовоспитание ребенка:
горизонты и ограничения из практики работы
«Школы Лидера»
Молодое поколение – стратегический источник любого государства, основа его жизнеспособности. Возможности формирования
страны в существенной степени находятся в зависимости от этого,
как будет мобилизован, также применен данный источник. Молодое поколение обладает особенную обязанность за сохранение также формирование собственно государства, за последовательность
многознаменательного также цивилизованного наследия, и за возрождение собственного Отечества, считается предметом национально-государственных заинтересованностей, один из основных
условий предоставления формирования страны также общества.
Содействие молодого поколения в создании также осуществлении
общегосударственной молодежной задачи считается один из основ
данной политической деятельности. Молодое поколение – важнейший субъект данного течения общегосударственной работы. В тот
же период система реального вовлечения молодого поколения в
проводимые страной события, ей направленные, остаются вопросом
общегосударственной молодежной политики. Сегодняшний заказ
страны в развитие обучающегося интеллектуального, высоконравственного, способного к сотрудничеству, оживленного, ведущего
здоровый образ существования, готового самостоятельно осуществлять решения в условия выбора, способного к совместной работе также межкультурному взаимодействию, имеющего ощущением ответственности за участь государства, нашел отображение в
основных муниципальных документах. В сегодняшнем мире, если
все без исключения чаще различные проявления психологической
ограниченности, замкнутости в личных интересах, повышение безжалостности, враждебности, проблема обучения юного поколения
делается все без исключения наиболее актуальной. По этой причине
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важной проблемой воспитания, равно как первостепенного приоритета, представляется развитие у подростков гражданской ответственности, предприимчивости, самодостаточности, возможности к
эффективной социализации в мире, то, что в собственную очередность дает возможность обнаружить, сформировать в ребенке способность устанавливать проблемы, взять на себя обязанность за их
разрешение, функционировать без помощи других, являться общительным, устремляться к достижению целей.
Проблемой социального развития ребенка стала в особенности
значима для общества. Непосредственно молодое поколение людей
обязаны готовить себя к новейшим общественным взаимоотношениям, обучаться справляться также решать конфликты в мире, совершенствовать социальные движения в положительном русле,
стремится к совершенству, саморазвиваться. Работа «Школа Лидера» ориентирована в формирование условий, способностей с целью
эффективной социализации результативной самореализации молодого поколения, с целью формирования ее возможности в заинтересованностях России, таким образом, в общественно-финансовое
также цивилизованное формирование государства, предоставление
ее конкурентоспособности также усиление государственной защищенности.
Этапы самовоспитания: понимание условий к себе; рефлексия,
решающая самомнение собственной работы также поведения; составление плана деятельность надо собою, формирование проекты
также законов действия; фактическая осуществление проекты самовоспитания; самодисциплина, самооценка. Для управления самовоспитанием следует демонстрировать структуру частей данного
хода, аргументы, какие стимулируют ребенка функционировать над
собой, немаловажно посодействовать отыскать такую работу, в которой ученик захватывал бы активную позицию, что выявляло тот
или иной минус важных качеств и, тем самым, побудило бы к работе надо собою. В ходе самопознания обучающийся на базе осмысленных условий анализирует собственные позитивные также негативные стороны, дает оценку себе, вследствие чего же берет на себя
разрешение, устанавливает направленность самовоспитания. Данное разрешение формируется в варианте проекта законов самовоспитания. Немаловажно освоить способами самовоспитания. Равно
как демонстрирует навык, более результативными: самоубеждение,
самообязательство, самоупражнение, внушение, самодисциплина
также анализ. Один из критериев самовоспитания обучающегося
считается уровень его социальной деятельности, интенсивной со37

циально нужной работы юный индивид попадается с проблемами,
выявляет собственные недочеты, дает оценку способности их ликвидации, упорно проходит в будущем.
Более значительное воздействие на процессы самовоспитания и
самообразования обучающихся проявляют:
– популяризация навыка самовоспитания и самообразования выдающихся деятелей, полководцев, военачальников, высококлассных экспертов;
– представление и осознания условий в социуме, предъявляемых
к людям в мире;
– исследование концепции самовоспитания и самообразования,
овладение способами, приемами и орудиями деятельности над собою;
– развитие позитивного социального взгляда;
– помощь ребятам в беспристрастной оценке свойств познаний,
в исполнении самоконтроля за процессом и итогами деятельности
над собою;
– анализ итогов работы, поддержку в оперативном исправлении
целей и задач.
Согласно проблеме самовоспитания значительную роль представляет ведение дневников. В дневниках закрепляются индивидуальные исследования надо собою, формируются миссии предстоящей работы согласно самовоспитанию, оформляется алгоритм операций, также ведется исследование проведенной деятельности над
собою. Популяризация навыка самовоспитания также самообразования подразумевает концепцию событий, нацеленных на развитие
в сознании любого обучающегося стандарта работы согласно работе надо собою, знакомство его со способами самовоспитания также
самообразования, на выработку желания к регулярному самосовершенствованию. С данной целью применяются разнообразные формы работы: лекции и беседы, пользовательские конференции,
предметные кинофестивали, рассмотрение научной литературы,
конференции, приуроченные к проблемам самовоспитания также
самообразования. Многообразие предлагаемых форм позволяет более эффективно построить концепцию согласно воспитанию и самовоспитанию ребенка также школьников «Школы Лидера».
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Поколения Z и Альфа – дети будущего
Сеть Интернет является своеобразным миром, в котором присутствуют свой язык, свои способы общения, взаимодействия, и
огромный, почти не контролируемый никем пласт информации, который может оказывать на ребенка влияние различных форм: обучающее, мотивирующее, формирующее определенные эмоции.
Компьютер стал для детей не просто помощником и источником
информации, а средством получения сенсорных впечатлений, без
которых они уже не могут обойтись. Цифровые технологии входят
в жизнь ребенка практически с младенческого возраста. Живое общение, игровая и предметная деятельности и просто физическая активность – все это начинает вытесняться взаимодействием с компьютером, и, разумеется, все эти обозначенные тенденции отражаются на особенностях развития современных детей 1.
Очень часто в статьях по социологии, маркетингу и демографии
можно встретить словосочетания «поколение X», «поколение Y»,
«поколение Z», «поколение Альфа». Что означают эти термины?
Первыми тему возрастных отличий в 1991 году подняли два
американских исследователя: Нейл Хоув и Уильям Штраус. Именно они стали авторами теории, в основу которой легли отличия в
ценностях, которыми руководствуются поколения X, Y, Z, А. Согласно ей, каждые 20–25 лет рождается новое поколение людей,
имеющих черты характера, привычки и особенности, которые вы39

деляют их на фоне всех остальных и затем повторяются у будущих
поколений 2.
Представители Х-поколения родились в период с 1963 по 1983 г.
Их часто называют «потерянным» или «неизвестным» поколением.
Люди, рожденные в это время, пережили «холодную войну», начало перестройки и дефицита. Многие представители X выросли в
неполных семьях, и их родители разрешали им жить самостоятельно. Это поколение также называют «дети с ключом на шее». Основная задача поколения X – дать своим детям все, чего у них не
было: хорошую одежду, современную технику, высшее образование, машину, квартиру и все, что поможет им чувствовать себя
комфортно и независимо. Они не верят в государственную помощь,
полагаются исключительно на себя. Им нравятся временные соглашения и четкие структуры в жизни и работе.
Поколение Y называют «осенним». Его представители родились
в период с 1985 по 2000 г. Их детство сопровождалось глобальными
потрясениями: теракты, эпидемии, распад СССР. Это первое поколение, способное работать с современными гаджетами и способами
связи. На работе они заинтересованы в высокой заработной плате,
но, помимо денег, им также необходимы адекватные индивидуальные условия для временного комфорта, например, удаленная работа
с бесплатным программированием.
Людей, родившихся в период с 2000 по 2010 г., принято называть поколением Z. Они видят, как Россия восстанавливает былые
позиции, болеют за наши команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх, учатся в отремонтированных школах, ходят в чистых дворах с новыми и современными игровыми площадками. Zлюди любят планшеты, iPad и 3D-реальность. Поколение Z часто
используется как синоним определения цифрового человека.
Для того чтобы понять поколение Z, выделяют их ключевые
особенности.
– Они не знают разницы между реальным и виртуальным миром. Для них не менее важны настоящие друзья и знакомые, с которыми они сближаются в сети. Праздник-пикник и праздник виртуальной игры – это одно и то же событие. Общаться по переписке –
это то же самое, что слышать голос по телефону. Личную встречу с
успехом можно заменить беседой.
– Поколение Z не только живет в огромном потоке информации,
но и активно отслеживает ее. Новостная лента пролистывается с
мгновенной скоростью – они должны быть в курсе мировых новостей. При этом если новость заинтересовала, они не просто откроют
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ее, но и ознакомятся на нескольких ресурсах, узнают детали по вопросу, и будут весьма осведомленными, прежде чем примут свое,
независимое мнение.
– Это поколение людей, которые уверены, что 90% знаний можно получить самостоятельно. Они не стесняются задавать неудобные вопросы преподавателям, и если те не показывают свою компетенцию – теряют авторитет. При этом они с легкостью учат огромные объемы информации и легко знают, где найти ответы на свои
вопросы.
– Они визуалисты с детства, обладающие клиповым мышлением, именно поэтому, даже читая, им необходимо представить картинку, чтобы понять суть.
– Им приписывают плохое запоминание, но на самом деле из-за
большого потока информации, они просто выбрасывают из головы
все, что не достаточно важно. Ведь это всегда можно найти в сети.
Поколение A (Альфа), родившееся после 2010 г., описывают как
детей поколения Y, а также внуков поколения X.
Дети поколения Альфа одарены и четко знают, чем бы они хотели заниматься, обладают врожденной способностью воспринимать колоссальный объем информации и узнают за пять лет больше, чем их бабушки и прабабушки за всю свою жизнь. Альфы многозадачны, выполняют несколько заданий одновременно, любят
учиться, но только при условии, что это им интересно. Они живут в
огромном потоке информации, что не позволяет им надолго сосредоточиться на одной сложной задаче. Им трудно сконцентрироваться, но они быстрые, энергичные и точно знают, где найти нужные данные. С пеленок они вносят необходимую информацию в
«базу данных» и отвечают на каждый вопрос быстрее родителей.
При этом они гиперчувствительные и легкоранимые, совершенно
не терпят насилия над собой. Современные демографы высказывают мнение, что именно Альфа станет подлинным движителем
нашего столетия, так как это первое поколение по-настоящему появившееся в XXI веке.
Сегодняшние мамы и папы идут по совершенно неизведанному
пути. Они пытаются понять, как в новых условиях они могут помочь своим детям стать счастливыми, образованными, уверенными
в себе в обществе людей, которые все больше и больше закрываются от себя и своих проблем. А современным бабушкам и дедушкам
и вовсе тяжело поспевать за внуками и внучками, ведь примерно
90% современных детей уже к 2 годам умеют пользоваться планшетами, а каждый пятый ребенок имеет личный гаджет в 3–4 года.
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В этой ситуации самое главное помнить, что основная идея воспитания – помочь своим детям, сохранить целостность семьи, проводить время вместе, смотреть в глаза детям, не видя их одновременно с зеркальным отображением экрана смартфона.
Дети поколения Z и Альфа – какое оно, наше будущее?
Они остаются детьми дольше своих родителей. В отличие от
своих родителей или бабушек и дедушек, с первого класса возвращавшихся домой с ключами на шее, самостоятельно гревших себе
обед и забиравших из садика младших, эти десятилетние дети гораздо более инфантильны. Их почти не выпускают самостоятельно
гулять, сверх опекают, над ними трясутся и нагружают завышенными ожиданиями. Впереди загадочный ЕГЭ, неизбежное поступление, а перед этим нужно выучить язык (или два) и получить
спортивный разряд...
Они очень прагматичны и умеют задавать вопрос «зачем?».
В первую очередь их интересует, как применить полученные знания в реальной жизни. Если ответы их не устраивают, их практически невозможно мотивировать к какой-либо деятельности.
Они выросли или еще растут в море игрушек, одежды и всяких
гаджетов. Эти дети быстро теряют ко всему интерес, их сложно
удивить или порадовать. Они умеют позировать для фото и практически профессионально пользуются всевозможными фото и видео
редакторами. Они знают множество психологических терминов,
легко ставят себе диагноз «депрессия», ссорятся с подругой из-за ее
«токсичности» и будут отстаивать справедливость до конца.
Они эрудированны, быстро соображают, но при этом, как правило, не помнят ни одного термина, ни одной даты. Их мышление
хорошо отличается от мышления X и Y: им важно не знать имена и
даты, а понимать, где искать нужную информацию, как ее классифицировать и использовать.
Это поколение должно постоянно учиться и осваивать новые
навыки, возможно, часто меняя профессии. Это сделает необязательным получение классического высшего образования, переориентирует на самостоятельное обучение, различные формы онлайнкурсов. Люди поколения Z и Альфа с большей вероятностью построят карьеру в проекте, чем всю жизнь будут работать в компании.
Как видите, цифровое поколение действительно другое: не
только из-за другого видения мира и себя в нем, но и из-за уникального способа восприятия реальности на физиологическом
уровне.
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Любое новое поколение всегда будет отличаться от своих предшественников. Сегодня цифровая эпоха просто ускорила процесс
этого разделения. Но, как и в случае с любым новым явлением, стоит изучить как достоинства, так и риски. «Цифровые дети» сегодня
действительно живут между двумя мирами, но это не стопроцентная катастрофа. Просто нужно подходить к этому как к явлению,
потенциал которого еще полностью не раскрыт.
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Роль проектной деятельности в этнокультурном воспитании
детей начальной школы
Глобализация – многогранный и противоречивый процесс,
начавшийся три десятилетия назад, и затронувший многие стороны
современной жизни. Под глобализацией мы понимаем всемирную
интеграцию и унификацию. Благодаря им мир становится более
связанным и открытым.
Создание единой системы образовательных стандартов и единой
информационной среды имеет ряд положительных и отрицательных
сторон для всех участников образовательного процесса. Из положительных моментов можно отметить широкие возможности для получения образования разными способами и в разных уголках мира с использованием дистанционных технологий, доступность участия в
конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах практически любого
уровня – республика, страна, мировое сообщество благодаря онлайн
технологиям. У педагогов и обучающихся открываются широкие горизонты для деятельности и успешного роста, для раскрытия потенциала в разных областях науки и образования благодаря доступу к
мировым библиотекам и другим интернет-ресурсам.
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Наряду с положительными аспектами обнаруживается и масса
отрицательных. У молодых людей формируется космополитическое
мировоззрение, которое делает их, скорее, «гражданами мира», чем
своей страны. Воспроизведение образцов глобальной культуры
приводит к падению интереса к национальной культуре, обесцениванию научных и культурных достижений своего народа. Многие
подростки не знают, какими достижениями земляков мы гордимся,
что изобретено, усовершенствовано, придумано, написано людьми
разных национальностей нашей страны. Необходимо укреплять
патриотические ценности в сознании подрастающего поколения.
Появление транснациональных пространств не лишает людей
национальной принадлежности. В новых условиях стоит вопрос
воспитания поликультурной личности, способной на основе диалога взаимодействовать с представителями других культур. Россия
всегда рассматривалась как мост между Востоком и Западом, как
страна, соединившая в себе множество различных национальностей. Под поликультурной личностью понимается человек, способный через свою культуру понять культуру других народов.
Современному образованию нужно ориентироваться на мультикультурное образование – образование, направленное на сохранение и развитие всего многообразия культурных ценностей, норм,
уже существующих в данном обществе, и на передачу культурного
наследия, а также инновационных новообразований молодому поколению, а также обеспечивающее равные права и равные возможности для всех этносов и социальных групп. Начинать этнокультурное воспитание нужно с самого раннего детского возраста.
Для реализации этнокультурного образования огромное значение имеет организация в воспитательном процессе учащихся
начальной школы проектной деятельности.
Вооружив учащихся исследовательскими и проектными умениями, можно воспитать человека, умеющего принимать быстрые и
нестандартные решения, адаптироваться к новым ситуациям, самостоятельно и критически мыслить, способного видеть проблемы и
творчески решать их, нацеленного понимать свою культуру и культуру других народов.
Актуальным становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить,
добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые
решения и четко планировать действия. Решение этой проблемы в
начальной школе возможно через организацию проектной деятельности. Проектно-исследовательская деятельность реализует дея44

тельностный подход к обучению и способствует формированию
ключевых компетентностей, подготовки к реальным условиям жизнедеятельности, выводит процесс обучения и воспитания из стен
школы в мир, охваченный процессом глобализации.
Целями проектной деятельности являются:
– создание технологий устойчивого развития качества образования и воспитания,
– разработка инструментария для развития деятельности,
направленной на самовоспитание участников образовательного
процесса на пути формирования единого информационнокультурного поля и сохранения национальных традиций всех народов России.
Конечно, младший школьный возраст накладывает естественные
ограничения на организацию проектной деятельности, однако
начинать вовлекать учащихся начальных классов в проектную деятельность нужно обязательно. Тема должна быть не только близка
и интересна, но и доступна, т. к. это младшие школьники. Эффективно и рационально разработать проекты с учетом особенностей
национального компонента. Затем на этапе погружения в проект
учитель очерчивает проблемное поле.
Своих учеников хочется видеть думающими, с хорошим багажом знаний, умений и навыков, творческими, способными анализировать любую жизненную ситуацию, умеющими преодолевать
трудности, ставить цели, их добиваться, искать разные способы
действий, конструктивные пути разрешения проблем, позитивно
относиться к окружающим людям. Для достижения целей необходимо придерживаться следующих принципов организации проектной деятельности:
1. Учет интересов детей. В проекте ребенок решает личностно
значимую для себя задачу. Если личностной вовлеченности нет, нет
и проекта.
2. Учение через деятельность. Проектная деятельность предполагает включение ученика в поисковую, исследовательскую деятельность; систематическое отслеживание учителем и учеником результатов работы.
3. Познание и знание являются следствием преодоления трудностей.
4. Сотрудничество участников педагогического процесса. Здесь
можно говорить не только о сотрудничестве между педагогом и
учениками, но и между родителями и учениками, и самими учениками.
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5. Свободное творчество в выборе темы проекта, решения проблемы, оформления и защиты проекта.
Проектная деятельность формирует умения и навыки самовоспитания саморазвития.
Особое место в проектной деятельности занимают темы исследования национальной культуры, истории развития этносов России
и мира, патриотическое направление, а также светская этика и религиозная культура. Все это помогает воспитать этнокультурную
личность, направленную на сохранение своей уникальной самобытности и культурной идентичности.
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Приобщение детей
к культурному наследию родной республики
как средство патриотического воспитания
дошкольников
Знакомство ребенка дошкольного возраста с культурным наследием родной страны является первым шагом в познании общечеловеческих и духовных ценностей. Сохранение родного языка, изучение истории родного края, приобщение к культуре своего народа –
тема, которая является актуальной, с одной стороны, необходимостью формирования патриотических чувств ребенка и, с другой
стороны, выполнением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который рассматривает учет регионального компонента как необходимое условие вариативности дошкольного образования.
В качестве необходимых и достаточных условий для реализации
мероприятий по приобщению детей к культурному наследию родной республики нами разрабатываются и внедряются педагогиче46

ские проекты. Проекты дают возможность не только расширить
представления детей о Хакасии, но воспитать в детях патриотические чувства.
Направления недельных проектов связаны со знакомством детей
с культурным наследием родной Республики Хакасия. Содержание
проектов связанно между группами среднего и старшего дошкольного возраста и предусматривают реализацию в течение трех лет.
Тематика проектов разделана на модули. Каждый модуль обеспечивает реализацию своих задач:
– Модуль «Народные костюмы» – создает условия для развития
представлений народных костюмов коренных жителей Хакасии.
– Модуль «Хакасские орнаменты» – создает условия для развития
представлений о значение народных орнаментов в жизни народа.
– Модуль «Хакасские народные инструменты» – создает условия
для развития представлений о народных музыкальных инструментах.
Каждый проект взаимосвязан между собой, что дает возможность возвращаться к пройденной теме.
Так, например, Модуль «Народные костюмы» дает возможность
детям средней группы познакомиться с праздничной народной
одеждой хакасов, обращать внимание на красоту костюма, на
оформление, на необычность расположения орнамента. В старшей
группе ребята сравнивают национальный костюм русского и хакасского народа, отмечают отличительные особенности, знакомятся с
костюмами других народов. В подготовительной к школе группе
ребята сами, с помощью исследовательской и поисковой деятельности, находят информацию о том, какие особенности есть у хакасского костюма. Отвечают на такие вопросы как: «Почему у хакасского платья подол разной длины», или почему хакасские женщины
завязывают платок сзади, или что означают хакасское украшение
«Пого».
Модуль «Хакасские орнаменты» предусматривает знакомство
детей с народным творчеством. В средней группе ребята просто
знакомятся с простым орнаментом, учатся его рисовать разными
способами. В старшей группе дети узнают, откуда хакасский народ
взял такой рисунок на свои орнаменты. Это конечно природа родного края. Ребята учатся видеть в окружающей природе мотивы
народного хакасского орнамента – горы, деревья, цветы и т. д.
А потом дети рисуют орнаменты на одежде, посуде и т. д., используя разный материал (мелки, карандаши, гуашь и т. д.). В подготовительной к школе группе дети самостоятельно определяют, что
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они будут рисовать, придумывают костюмы, посуду и украшают их
хакасскими народными орнаментами.
Модуль «Хакасские народные инструменты». На протяжении
трех лет мы приобщаем детей к хакасской народной музыке.
В средней группе они просто слушают ее, танцуют, определяют характер того или иного музыкального инструмента. В старшей группе ребята знакомятся с названиями инструментов, учатся их определять по звучанию. В подготовительной к школе группе, дети изучают инструменты. Мы стараемся приглашать музыкантов из хакасских народных ансамблей и из филармонии. На таких встречах,
у ребят есть возможность не только поддержать инструмент в руках, но и на нем поиграть. У ребят есть уникальная возможность
послушать звучание хакасских инструментов и ее прочувствовать.
Каждый новый проект предусматривает знакомство с новыми
хакасскими словами. Проекты оформляются в виде карт, что позволяет любому педагогу воспользоваться ими, тем самым закрепить
уже знакомые хакасские слова и выражения, и дальнейшем использовать их в своей речи. Образовательные проекты предусматривают
обязательное оформление продуктов детской деятельности: макеты,
коллекции, книжки-самоделки, стенгазеты, выставки творческих
работ, лэпбуки, театральные постановки. Ребята, оформляя свои работы, стараются давать им хакасские названия. Например: ребята
собрали мини-музей хакасской одежды и назвали его «Сiлiг когенек», коллекция пого это «Окерек пого» и т. д.
Важным аспектом, реализации проектов является взаимодействие с
семьей, которое строится на понимании того, что родители – это полноправные участники образовательных отношений. Родители: оказывают помощь в обеспечении образовательного процесса коллекционными материалами, оказывают помощь при организации экскурсий,
приобщают детей к традициям своей семьи, знакомят с народными играми, участвуют в мероприятиях учреждения и т. д.
С целью продуктивной работы по реализации образовательных
проектов в группе созданы центры активности. С их помощью мы восстанавливаем связь времен, стараемся вернуть утраченные ценности.
Центры имеют свои названия: «Моя Хакасия», «Абахай», «Ынархас»,
«Традиции хакасского народа», «Юрта». Свободный доступ к центрам
позволяет детям познавать окружающий мир через предметы старины.
Ведь дошколятам понятней и ближе то, что они могут рассмотреть и
взять в руки. Все экспонаты, книги, игрушки центров краеведения используются в образовательной и совместной деятельности, в играх и в
качестве театрального реквизита.
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Таким образом, реализация образовательных проектов в группах
дает возможность приобщить детей к национальным ценностям
родного края, развивать умение видеть красоту и неповторимость
природы и окружающего мира, расширять кругозор, развивать познавательную активность. А самое главное, дает возможность воспитывать патриотические чувства к своей малой Родине.
З. Д. Анисина
г. Челябинск

Методологические подходы в воспитании
гражданственности и патриотизма у старших подростков
в условиях дополнительного образования
Проблема воспитания гражданственности и патриотизма у
старших подростков сегодня приобретает особую актуальность.
На основе изучения теории вопроса и нормативных документов
нами было выдвинуто предположение о том, что процесс воспитания гражданственности и патриотизма у старших подростков в
условиях дополнительного образования будет проходить эффективно, если в его основу положены аксиологический, культурологический и деятельностный подход.
«Аксиология – теория ценностей – философское учение о природе
ценностей, их месте в реальности и в структуре ценностного мира, то
о связи различных ценностей между собой, их обусловленности социальными и культурными факторами и структурой личности» [1,
с. 9]. Современный отечественный философ С. Ф. Анисимов понимает ценность как качество ценностного отношения – «положительное
значение объекта для человека с точки зрения того, насколько он способен удовлетворять какую-либо потребность, возникшую в его жизнедеятельности» [2, с. 67]. Автор отмечает то, что ценностное отношение всегда субъект-объективно. Это и определяет субъектобъективную природу ценностей, их структуру. Субъектобъективный характер ценностного отношения обуславливает двойственную внутреннюю структуру ценности. Ценность как качество
ценностного отношения детерминировала с двух концов: объективной природой предмета, субъективной природой человека, т. е. его
потребностями, интересами, установками и другими свойствами.
Потенциал аксиологического подхода в воспитательном процессе
выражается в возможности прямого обращения к ценностносмысловой сфере подростков через организацию специальной цен49

ностно-ориентационной деятельности гражданского и патриотического содержания, вооружение обучающихся приемами установления социальной и личной значимости гражданских и патриотических ценностей, формирование рефлексии в ходе ценностно-диалогового взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
Воспитание гражданственности и патриотизма у старших подростков на основе аксиологического подхода представляет собой
поэтапный процесс осознание и принятие гражданскопатриотических ценностей, таких как любовь к Родине, долг, уважение к прошлому, настоящему и переживание о будущем своей
страны, укорененность в культурных традициях и т. д.
Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность
воспитания гражданственности и патриотизма на базе аксиологического подхода, являются: проектирование содержания воспитательного процесса на основе ведущих гражданско-патриотических ценностей, установление личностно ориентированных субъектсубъектных отношений в процессе воспитания, опора на единство
всех компонентов личностной сферы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей подростков, выделение приемов оценки
норм, принципов, качеств и организацию их усвоения обучающимися, организация ценностно-ориентационной деятельности.
Культурологический подход в воспитании гражданственности и
патриотизма у старших подростков аккумулирует смысловые категории культуры, регулирующие общественные отношения и позволяет понимать гражданственность, гражданскую позицию, гражданское поведение на основе усвоения социокультурных ценностей, таких как ответственность и патриотизм, трансформирующихся как в индивидуальное, так и социальное поведение.
Гражданско-патриотические аспекты дополнительного образования подростков заключаются в утверждении базовых национальных ценностей, принятие положительных примеров выдающихся
личностей нашего Отечества, в соблюдении нравственных и правовых норм общения и взаимодействия представителей различных
культурных, национальных, конфессиональных, социальных групп,
в утверждении духовно-нравственной основы воспитания гражданственности и патриотизма и т. д.
Методологически значимым подходом в воспитании гражданственности и патриотизма в период старшего подростка выступает
деятельностный подход – активная гражданско-патриотическая позиция и социальная ответственность личности в данный возрастной
период становится ключевой.
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Учреждения дополнительного образования детей всегда являлись важным институтом воспитания, формирования личностных и
гражданских качеств воспитанников. Высокие гражданские качества, патриотизм, мужество, готовность служить Отечеству, высокая социальная и профессиональная ответственность и активность –
эти качества традиционно воспитывались во внешкольных учреждениях. Продолжать и развивать эти педагогические традиции в
воспитательной системе – основная цель организаций и совершенствования воспитательного процесса в условиях дополнительного
образования детей и сегодня.
В процессе дополнительного образования детей, обучающиеся
получают представление о следующих нравственных ценностях:
самоопределение личности, уважение прав и свобод человека, уважение человеческого достоинства, уважение к институтам гражданского общества, уважение к нормам и правилам современной демократии, справедливость, равенство людей перед законом, общественное благо, уважение к национальным традициям и культуре,
общечеловеческим ценностям, патриотизм.
Базовые национальные ценности в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России – «основные моральные ценности, приоритетные нравственные
установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие
успешное развитие страны в современных условиях» [3, с. 8].
По мнению В. П. Голованова [4], воспитание гражданскопатриотических чувств обучающихся в дополнительном образовании основывается на культурных и исторических традициях родного края, примерах жизни и деятельности выдающихся земляков, событиях истории родного края, то есть на знании, осознании и принятии смыслов и ценностей своего народа.
Навыки решения социально значимых проблем более эффективно осваиваются в ходе социальной практики. Данная практика
должна носить положительный характер, тогда молодые граждане и
патриоты не останутся равнодушными к проблемам общества или
не разочаруются в своей способности решать эти проблемы и цели
гражданско-патриотического воспитания будут достигнуты. Чтобы
подростки приобрели навыки и ценности, необходимые для эффективного вовлечения в жизнь социума, необходимо дать им возможность познакомиться с этими навыками и ценностями на практике.
Жизнь показывает, что глобальные изменения в окружающем нас
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мире могут начаться с малого поступка: с посаженного дерева,
очищенного ручья, помощи ближнему… Поступок влечет за собой
не только конкретное действие, но и положительный пример.
Подводя итоги вышеизложенному, сделаем следующий вывод.
Нами проведен анализ различных методологических подходов к
воспитанию гражданственности и патриотизма у старших подростков. Выявлено, что культурологический подход предполагает учет
этнокультурной ситуации, в которой развивается подросток, и позволяет рассматривать процесс воспитания гражданственности и
патриотизма с учетом культурно-исторического опыта народа.
Аксиологический подход отражает ценностно-осознанное понимание и принятие всеми участниками процесса значимости гражданственности и патриотизма в современном обществе. Отношение
к гражданственности и патриотизму как к базовым национальным
ценностям через призму личностно значимых смыслов и мотивов,
основанное на эмоционально-чувственном переживании причастности личного и социального опыта к прошлому, настоящему и будущему Отечества; что в дальнейшем выступает как нравственный
ценностный ориентир, определяющий выбор в процессе жизни,
ориентирующий на гражданско-патриотическую деятельность.
Деятельностный подход предполагает единство сознания, деятельности и поведения; включенность в социально-значимую и
гражданско-патриотическую деятельности в образовательной организации дополнительного образования и за ее пределами при условии активизации гражданско-патриотических мотивов, способствующих формированию гражданской позиции и патриотического
сознания у старших подростков.
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Воспитательная работа в детском оркестре
народных инструментов
Дети – стратегический ресурс любого государства, основа его
жизнеспособности. Перспективы развития государства в значительной степени зависят от того, как будет мобилизован и использован этот ресурс.
Социальный заказ государства сегодня – воспитание человека
образованного, нравственного, способного к сотрудничеству, предприимчивого, ведущего здоровый образ жизни, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего
чувством ответственности за судьбу страны [1]. Все вышеперечисленное нашло отражение в нормативных правовых документах федерального значения. Обозначенные направления воспитательной
работы являются ориентиром для образовательной организации
любой ступени образования.
Таблица 1
Государственные ориентиры воспитательной работы
Документ

Нравственный ориентир

ФЗ от 29.12.2012 № 273- Патриотизм; гражданственность; уважение
ФЗ «Об образовании в к памяти защитников Отечества и подвигам
Российской Федерации» героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению; бережное отношение к культурному наследию и традициям народов РФ, природе и
окружающей среде
Указ Президента РФ Приоритет духовного над материальным,
от 31.12.2015 № 683 защита человеческой жизни, прав и свобод
«О Стратегии
нацио- человека, созидательный труд, служение
нальной
безопасности Отечеству, нормы морали и нравственноРФ»
сти, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины
ФЗ от 29.12.2010 № 436- Традиционные семейные ценности
ФЗ (в ред. от 01.05.2019)
«О защите детей от информации, приносящей
вред их здоровью и раз53

Документ

Нравственный ориентир

витию»; Указ Президента РФ от 24.12.2014
№ 808 «Об утверждении
Основ государственной
культурной политики»
Национальный проект
Воспитание гармонично развитой и соци«Образование»
ально ответственной личности на основе
на 2019–2024 гг.
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и культурных традиций

Государство определило требования к формированию подрастающего поколения, а непосредственными исполнителями выступают социальные институты: семья, школа, учреждения дополнительного образования, СМИ и др. Именно они определяют способы
обеспечения воспитания детей.
Дополнительное образование позиционируется сегодня как одно
из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия
компетенций новых поколений современным вызовам [2]. Важнейшей функцией дополнительного образования является воспитательная. В этом контексте работа в учреждении дополнительного
образования должна быть включена в воспитательное пространство
конкретного социума.
Образовательная деятельность в МБУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» г. Озёрска Челябинской области ведется на основании двух локальных документов: образовательной программы
и воспитательной системы учреждения. Срок реализации каждой
программы три года. Образовательная программа является отправной точкой для разработки педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ; воспитательная система
Дворца – это ориентир для наполнения одного из разделов программы – плана воспитательной работы. Образовательная и воспитательная деятельность в учреждении представляют собой идентичные понятия. Такое понимание взаимосвязи подчеркивает важность тезисов о единстве воспитания и обучения.
Наполнение плана воспитательной работы каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Дворца
осуществляется на основании: календаря Всероссийских праздников, памятных и знаменательных дат, годового плана работы МБУ
ДО «ДТДиМ», плана массовых мероприятий структурного подразделения, результатов самоанализа педагогической работы за
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предыдущий учебный год, запросов социальных заказчиков (обучающихся и их родителей).
Особого внимания заслуживает система воспитательной работы
комплексных дополнительных общеобразовательных программ.
Образцовый детский коллектив Челябинской области оркестр
народных инструментов «Иван да Марья» – это большое детское
объединение, включающее в себя младший, средний и старший оркестры, ансамбли ложкарей, аккордеонистов, баянистов, домристов
и балалаечников. В коллективе занимается более 100 учащихся в
возрасте от 7 до 17 лет. В репертуаре коллектива произведения на
народные темы, русская и зарубежная классика, оригинальные пьесы для оркестра народных инструментов, эстрадные композиции
современных авторов, а также сочинения уральских композиторов.
Деятельность оркестра ведется на основании трех дополнительных общеобразовательных программ ознакомительного, базового и
углубленного уровней. Оркестр может состояться только тогда, когда обучающиеся, осваивающие игру на разных народных музыкальных инструментах, объединены общими традициями, взглядами, идеями, когда ребенок понимает, что успешное выступление
оркестра зависит от личного вклада каждого.
В связи с этим, план воспитательной работы на учебный год
традиционно состоит из мероприятий, адресованных детям, обучающимся по всем трем программам. Таким образом, в оркестре решается идея наставничества.
Среди множества направлений воспитательной работы наиболее
актуальными для педагогов оркестра являются следующие:
– патриотическое и гражданское воспитание (бережное отношение к истории малой Родины, социальная мобильность);
– этическое и эстетическое воспитание (освоение нравственных
ценностей, ответственное отношение к себе и окружающим людям,
чувство прекрасного);
– экологическое воспитание (ответственность, бережное отношение к природным ресурсам);
– воспитание культуры мышления (развитие познавательного
интереса, творческих способностей).
В процессе социального воспитания у обучающихся формируются коммуникативные качества, ответственность, толерантность,
активность и инициативность, развивается умение следовать нравственным нормам общества [3].
Традиционно педагоги оркестра используют следующие формы
работы (см. табл. 2).
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Таблица 2
Примеры воспитательных мероприятий
№
п/п

Педагогическая
технология

1

Технология
организации
и проведения
группового
воспитательного
дела
(Н. Е. Щуркова)

2

Педагогика
сотрудничества

3

Гуманноличностная
технология
Ш. А. Амонашвили

4

Технология
коллективного
творческого
воспитания
(И. П. Иванов)

Формат, название
воспитательного мероприятия

Сюжетно-ролевые игры на развитие толерантности «Встречи во Вселенной», «Волшебный кристалл», «Радужный камень».
Основная задача мероприятий заключается в
повышении коммуникативной компетентности подростков, готовности к открытому
диалогу, а также в формировании оптимальных условий для самовыражения.
Тренинг «Поверь в себя» нацелен на формирование уверенности в себе, развитие чувства собственного достоинства, доверия к
окружающим людям
Фестиваль «Путь к успеху» – церемония
награждения победителей интернет-конкурсов.
Конкурс «Юный исполнитель» проводится с
целью выявления одаренных детей, популяризации классической и современной музыки
Филармония «Музыкальные истории из старого сундука», образовательный проект «Детям о музыке» знакомят детскую аудиторию
зрителей с инструментами русского народного оркестра, с историей их возникновения.
Мероприятия направлены на развитие интереса к народной музыке, воспитание музыкального художественного вкуса учащихся
Марафон «Музыкальная семья» направлен на
создание условий для благоприятного климата
в коллективе, на установление доверительных
и партнерских отношений с родителями, популяризацию семейных ценностей.
Интерактивный проект «Царевна-лягушка»
адресован детям и их родителям. Слушание
музыки в живом исполнении на народных
инструментах, создание картины по мотивам
русской народной сказки, игра на шумовых
инструментах оркестра создают эмоциональную атмосферу праздника.
«Посвящение в музыканты» – театрализованное представление, ориентированное на
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№
п/п

5

Педагогическая
технология

Формат, название
воспитательного мероприятия

детей 1-го года обучения и их родителей.
Вариативность заданий-испытаний и концертных номеров позволяет сделать праздник торжественным
Игровые
Тематические мероприятия: «Арбузник»,
технологии.
«Новый год на новый лад», «Озорная МасВоспитательная
леница», «Песни войны».
цель: активизация Целью мероприятий является активизация
деятельности обу- деятельности детей через приобщение к
чающихся
народным традициям России.
Содержание мероприятий развивает познавательный интерес к истории праздников, воспитывает уважение к семейным ценностям и традициям, способствуют сплочению коллектива

Форматы некоторых мероприятий предполагают участие родителей, формы привлечения – активные. Мониторинг «Удовлетворенность уровнем воспитательной работы в оркестре» показал востребованность таких форм работы, как фестивали и филармонии,
конкурсы и концерты, игровые программы, церемонии посвящения
в юные музыканты, квесты.
Обратная связь от участников воспитательных мероприятий является основой для оценки качества их проведения, востребованности используемых форм, привлекательности и доступности. Используемый педагогами инструментарий для получения обратной
связи: рефлексия, наблюдение, беседа, экспресс-опрос с использованием группы в социальной сети «ВКонтакте», Google-форм.
Воспитательные мероприятия являются неотъемлемой составляющей дополнительных общеобразовательных программ оркестра, позволяют решать педагогам личностные и метапредметные задачи.
Итогами воспитательной работы являются: формирование
устойчивой мотивации детей к занятиям, изучение индивидуальных
особенностей обучающихся; сплочение коллектива, создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях, социальная,
педагогическая помощь семьям обучающихся.
Система дополнительного образования детей – это сфера, которая объективно объединяет воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка в единый процесс. Перед педагогами дополнительного образования всегда встают вопросы: что мы даем
каждому ребенку, какие жизненные уроки он освоит... Вопросов
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возникает много, и все они относятся к сфере воспитания: будет ли
выпускник учреждения любить свою Родину, будет ли беречь культурное наследие и традиции многонационального народа России.
И решить эти вопросы можно только в единстве «педагог-ребенокродитель».
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Духовно-нравственное воспитание дошкольников
и школьников Саткинского муниципального района
на примере включения в ДОП
средств медиапедагогики
Современные политологи, культурологи, социологи, педагоги
все чаще говорят о том, что проблемы духовно-нравственного развития и воспитания детей стали приоритетными проблемами современной российской действительности. От их эффективного решения зависит будущее страны.
В период, когда детская и подростковая аудитория массово переориентировалась от печатного текста к аудиовизуальному
(экранному), очень важно дать молодому поколению тот необходимый инструментарий, который поможет ему верно ориентироваться
в мире медиапродуктов (мультфильмы, кинофильмы и т. д.).
Включение в воспитательный процесс элементов анализа медиапродуктов способствует расширению кругозора, формированию
правильной модели поведения (посредством анализа поведения героев) ребенка.
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Доктор психологических наук В. В. Абраменкова подчеркивает:
«Определенное повышение в последнее десятилетие уровня жизни
ребенка и семьи в больших городах России (рост потребления товаров и услуг, в том числе и детских, повышение жизненного комфорта, механизация быта, количество и качество детской индустрии
развлечений – книг, фильмов, игрушек для детей и пр.) находится в
противоречивом, парадоксальном несоответствии со снижением
качества его жизни (субъективной удовлетворенности самого ребенка условиями жизни, его психоэмоционального благополучия,
оптимизма)» [1, с. 104]. В рисунках детей в настоящее время психологи видят отражение внутренней апатии и пессимизма ребенка,
ощущение чувства опасности от окружающего мира.
В Саткинском муниципальном районе реализация отдельных дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) по духовно-нравственному развитию детей осуществляется с включением в
образовательные программы средств медиапедагогики. Искусство не
только обогащает зрителя, слушателя, читателя знаниями, оценками,
прогнозами и т. д., но и помогает ему лучше узнать и оценить самого
себя, служит его самопознанию, самовыражению [2, с. 16].
К примеру, на уровне дошкольного образования с 2019 года реализуются ДОП «Православный мульт» (МБДОУ «Д/С № 16»), «Истоки»
(МКДОУ «ЦРР-Д/С № 41»), «Мульти-пульти» (МКДОУ «ЦРР – Д/С
№ 40»). Цель таких программ – создание условий для полноценного
развития личности и творческих способностей дошкольников для духовно-нравственного и патриотического воспитания на основе приобщения детей к отечественным культурно-историческим традициям.
В методической части программ используются разнообразные
формы работы с медиатекстами, предложенные доктором искусствоведения, членом Ассоциации кинообразования и медиапедагогики О. Ф. Нечай [3, с. 252]. В ДОП «Православный мульт», которая реализуется по трехстороннему соглашению в рамках сетевого
взаимодействия между МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района, МБДОУ «Д/С № 16» и храмом Воздвижения Креста Господня г. Бакала (в соответствии с согласиями
родителей воспитанников), используются такие формы работы с
медиатекстами как вступительное слово педагога перед мультфильмом, творческие работы с фильмом (воспитанники сами пишут
сценарий, вылепливают или рисуют персонажей, а также осуществляют фотосъемку). Воспитанники МБДОУ «Д/С № 16» создали
мультфильм «Кирилл и Мефодий – просветители славян. Праздник
славянской письменности», который впоследствии стал использо59

ваться непосредственно и на самих занятиях с дошкольниками по
духовно-нравственному развитию, и для показа в воскресных школах храмов СМР, и для просветительской работы с родителями при
разговоре на тему реализации ДОП в общеобразовательной организации по духовно-нравственному развитию.
МКДОУ «ЦРР-Д/С № 41» работает в рамках трехстороннего соглашения с Никольским соборным храмом г. Сатки. Воспитанники
создают мультфильм «День любви, семьи и верности». МКДОУ
«ЦРР – Д/С № 40» сотрудничают с храмом Вознесения Господня
села Айлино СМР и снимают мультфильм «Всевидящее око».
Каждая данная ДОП уровня дошкольного образования включает
игровые формы для работы с фильмом (киновикторина) и коллективное обсуждение просмотренного фильма/мультфильма.
В ДОП дошкольного уровня образования, рассчитанных на детей возраста 6–7 лет, для работы в качестве медиатектов используются анимационные фильмы категории 0+, предложенные в методических рекомендациях для учителей гуманитарного цикла, практической педагогики и психологии, работающим в системе общего
образования [4; 5]. Например, перед и после просмотра мультфильма «Хоботёнок» (Москва, Союзмультфильм, 2017 г., спецприз
VIII Международного кинофестиваля «Свет миру» от Александра
Петрова) педагог говорит с воспитанниками о дружбе, о том, что
настоящая дружба делает человека лучше, что важно осознать, что
в жизни «бывают вещи важнее собственной безопасности» [5,
c. 18]. Аналитические и вербальные способности воспитанников
развиваются посредством вопросов, качающихся определенного
кадра в мультфильме, посредством обращения внимания педагога
на второстепенных героев или предметы.
Просмотр мультфильма «Желтухин» (Москва, Анимор, 2002 г.,
0+) подразумевает решение следующих задач: педагог обращает
внимание детей на необходимость заботы о животных, помогает
осознавать тот факт, что для человека важно иметь добрые намерения, акцентирует внимание, что не каждый поступок, даже самый
положительный, можно считать добрым делом. После просмотра
мультфильма воспитанники размышляют и, рассуждая, приходят к
выводу, что важным является, с какой целью поступок свершается.
Мультфильм «Вне игры» (Москва, образовательный проект «Берега», Московский музей анимации, 2016 г.) категории 6+ формирует у детей мотивацию и изучению истории рода, осознанно своей
принадлежности роду, саморазвитию. Одной из воспитательных задач мультфильма стоит задача: познакомить с понятием «род»,
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«родословная», а также охарактеризовать особенности преемственности поколений. В качестве эпиграфа к занятию выбирается поговорка: «Корнями дерево сильно».
Использование различных форм работы с медиапродуктами (в
частности, с анимационным фильмом) позволяет педагогам достигать главной цели духовно-нравственного воспитания: формирование верной шкалы ценностей у детей. В процессе освоения ДОП
дошкольники совместно с педагогами рисуют/лепят и снимают
мультфильмы. На каждую ДОП – свой анимационный фильм, созданный в разной технике на тему нравственного выбора или на основе притчи, особой православной традиции.
На уровне начального образования интересно рассмотреть ДОП
«Творите добрые дела», реализуемую МБУ ДО «ЦДОД «Радуга». Целью программы является приобщение детей младшего школьного возраста к духовно-нравственным ценностям (посредством формирования
и развития в детях идей патриотизма, чувства собственного достоинства), а также воспитание традиции следовать им. При реализации,
например, темы в рамках изучения понятий «патриотизм», «послушание», «служение» школьники с педагогом смотрят и анализируют
мультфильм «Острог» (6+) (анимационная студия «Дом» детской художественной школы «Весна», Бердск, 2017 год) – лауреат международного кинофестиваля «Свет миру», один из лучших мультфильмов
фестиваля «Жар-птица». Цель работы с данным медиатекстом – формирование представлений об особенностях населения России. Перед
просмотром фильма – предварительная работа с учащимися и размышление о том, что территория России всегда была очень богата различными природными ресурсами. И всегда ценились золото и алмазы.
Педагог задает вопросы: какое желание двигало русскими людьми в
освоении новых земель? Внимательно посмотрев фильм и проанализировав сюжетные составляющие, поведение героев, учащиеся находят ответ. После просмотра фильма – словарная работа с устаревшим
понятием «острог», дается его определение. Педагог акцентирует внимание на том, что территория России осваивалась веками, что ради
приумножения земель и богатств своего Отечества люди не жалели ни
здоровья, ни даже самой жизни. В фильме идет рассказ о строительстве города Бердска Новосибирской области. После просмотра фильма
педагог с детьми беседует о том, что освоение новых земель всегда сопровождалось молитвами, строительством храмов, а часто монастырей. Педагог акцентирует внимание на том, каким трудом осваивались
земли нашими предками на протяжении не одного столетия, сколько
он претерпели, не жалея себя, что потомки по мере сил и возможно61

стей должны сохранить их достижения, не дать их усилиям пропасть
даром. В конце работы с медиатектом педагог закрепляет с учащимися
строчку из песни, которой завершается мультфильм: «Помолясь, поставим острог, чтоб землю родную берег!». Вместе рассуждают по поводу смыслового акцента фразы.
С целью формирования понятия совести и роли покаяния в духовной жизни в ДОП включен короткометражный художественный
фильм «Школьные манжеты» (10+) (Студия «Свободное кино»).
В предварительной беседе педагог с учащимися размышляют о ситуациях, когда ребятам было стыдно за свои поступки. Вспоминают
обстоятельства, которые складываются так, что кажется, что можно
решить проблемы за чужой счет. Задаются вопросы, как поступить,
когда никто не видит: против совести или удержаться от постыдного действия и, пройдя через стыд и оправдания, сохранить совесть
чистой. После просмотра учащиеся отвечают на вопросы: что такое
признание, что такое раскаяние. Покадрово происходит изучение
действий героев, параллельно дается их характеристика, ведется
разбор их поступков, обращается внимание на особенности речи,
рассматриваются предметы, попадающие в кадр крупным планом,
выясняется значение используемых в кадрах тех или иных цветов.
В процессе работы и изучения данного медиатекста решаются следующие воспитательные задачи фильма:
– формировать и развивать умение у учащихся анализировать
собственные поступки и признавать ошибки;
– выбирать, как поступать в случае совершения неправильных
действий;
– совершенствовать понятийный аппарат;
– развивать аналитические и вербальные способности.
При работе с медиатекстами – художественными фильмами –
используется метод киновоспитания, предложенный педагогом
Ю. Н. Усовым: рассматривая структуру кинообраза, преподаватель
побуждает учащихся разобраться в причинах возникновения эмоциональных впечатлений, прийти к открытию для себя того или
иного элемента кинознаний (план, ракурс, монтаж, время, пространство) [6, с. 198].
В целом при реализации ДОП по духовно-нравственному развитию на уровнях начального, основного и среднего образования
нами берется за основу следующая модель анализа фильмов.
1. Рассмотрение внутреннего содержания первых кадров, в которых складываются основные темы произведения, основные противостоящие силы.
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2. Определение конфликта начальных кадров, то есть столкновения противоположных сил, визуальных тем, образов. Рассмотрение развития этого конфликта, выявление логики развития авторской мысли во всех последующих частях (в композиции отдельных
кадров, в монтаже, в композиции отдельных эпизодов и фильма в
целом).
3. Определение основной авторской концепции, то есть системы
взглядов художника, раскрывающихся в соотношении отдельных
частей фильма, во всем звукопластическом строе.
4. Обоснование своего отношения к идейно-художественной
концепции фильма, в котором обнаруживается результат эстетической оценки идейно-художественного строя произведения, отражающего, воссоздающего конкретный жизненный материал и его авторскую интерпретацию [6, с. 253].
Программа духовно-нравственного воспитания «Доброта живет
рядом» (I место регионального этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью «За нравственный подвиг учителя», Челябинск, 2020),
которая реализуется на базе муниципального автономного учреждения детского оздоровительного лагеря им. Г. М. Лаптева в Саткинском муниципальном районе с 2018 года, предназначена для детей возраста 7–15 лет. Уникальность программы состоит в том, что
она реализуется в православном отряде, единственном в своем роде
наряду со стандартными отрядами в светском оздоровительном лагере. Цель программы – формирование (укрепление) у воспитанников умения взаимодействовать с окружающим миром в соответствии с нормами христианской морали. Программа предусматривает занятия в киногостиной «Душевные фильмы». Здесь ребята под
руководством педагога смотрят снятый по православной притче
мультфильм Станислава Подивилова «Твой крест» (6+). Далее следует размышление о том, какие трудности в жизни можно считать
испытаниями и каким образом не сломаться, выбираясь из этих испытаний. После просмотра и подробного анализа мультфильма в
программе (2018 г.) предусмотрена викторина, а также изготовление собственного мультфильма детьми по притче о колоколе, с
дальнейшим показом мультфильма для всех отрядов и беседой после просмотра фильма. Со старшими детьми педагог работает с
мультфильмом «Кнопка» (12+) (Диплом I степени и специальный
приз Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру»
2017 г.). На примере поступков героев и их действий здесь рассматривается сложная для современного поколения школьников про63

блема подмены реальной жизни виртуальной. Перед просмотром
фильма происходит рассуждение на тему компьютерной/
телефонной зависимости. После просмотра фильма детям рекомендуется составить таблицу, в которой ими ведется ежедневная запись, сколько времени каждый проводит в телефоне и сколько времени – в живом общении с друзьями в моменты, когда он не занят в
отрядных и общелагерных делах.
Включение в ДОП духовно-нравственного развития и воспитания элементов медиапедагогики, выстраивая занятий с воспитанниками и учащимися всех уровней образования с использованием тех
или иных форм работы с медиатекстами помогает достигать поставленных целей эффективнее и быстрее.
Работа с определенными тематическими медиатекстами (мультфильмами, художественными короткометражными фильмами) как
продуктами экранного искусства в рамках программ по духовнонравственному воспитанию и развитию позволяет педагогу на любом
уровне образования качественно и эффективно «формировать определенные этические/моральные принципы аудитории» [3, с. 47].
Об этом свидетельствуют и проведенные мониторинги результативности освоения ДОП с включением в них элементов медиапедагогики: у детей повышается уровень нравственной самооценки, более осознанным становился выбор и само понимание ценности выбора, более комфортным – пребывание в группе для занятий, либо в
отряде загородного лагеря.
В целом хочется отметить, что изменяющаяся социокультурная ситуация требует от педагогов постоянно держать руку на пульсе нравственного самоощущения и самосознания подрастающего поколения.
Большая роль при этом отводится ценностно ориентированной деятельности с учащимися, в процессе которой педагоги «могут использовать различные медиаматериалы при организации встреч, бесед за
круглым столом, диспутов, уроков культуры поведения, утренников,
вечеров для школьников разного возраста и т. д. в школах, лицеях,
гимназиях, колледжах, в учреждениях дополнительного образования»
[7, с. 198].
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Поддержка семейного воспитания как одно из важных
направлений «Стратегии развития и воспитания»
Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но
прежде всего и дольше всего – люди. Из них
на первом месте – родители и педагоги.
А. С. Макаренко
Одной из задач «Стратегии развития воспитания» является:
обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия
65

ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности.
Существует множество направлений в работе по поддержке
семейного воспитания. Я применяю в работе несколько направлений:
– создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми;
– расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного
образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время.
Создания условий по расширению участия семьи в воспитательной деятельности.
Для учащихся клуба разработана дополнительная общеобразовательная программа «Познай себя», в содержание которой вошло
изучение важной для подростков темы «Взаимоотношение с родителями». В ходе проведения тренинга (используемого в данной теме) ребята учатся:
– выстраивать взаимоотношения в семье;
– учатся бесконфликтному поведению;
– составляют проекты «Мой добрый дом», «Традиции моей семьи», «Я и мое окружение».
В атмосфере сотрудничества, доверия и взаимоуважения они
получают не только ответы на свои вопросы, но и социальнопсихологическую помощь и поддержку. Особое место в «Поддержании семейного воспитания» занимает участие в Республиканском
антинаркотическом проекте «Самостоятельные дети», где ребенок,
родитель, педагог, подписав контракт, становятся настоящими
партнерами!
Ребенок – участник проекта, чувствует всю важность принятого
для себя решения (исключить из своей жизни табак, алкоголь и
другие психоактивные вещества: быть для сверстников примером,
человека ответственно относящимся к своему здоровью и здоровью
окружающих!). И самое главное, он чувствует поддержку со стороны взрослых – родителя и педагога. В рамках реализации проекта
проводятся различные акции, участниками которых являются и дети, и педагог, и родители.
Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в
каникулярное время.
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Лето – это самое удивительное время, когда мы становимся
ближе друг к другу, когда создается наш творческий союз детей и
взрослых: педагог – ребенок – родитель. На протяжении трех лет
для участников проекта в летнее время проводятся профильные
смены на базе ДОЛ «Дружба». И, конечно же, в программу смены
мы включаем совместные мероприятия с родителями.
Одно из важных – Мастер класс «Горжусь своей профессией».
В определенный день один из родителей, участников смены, приезжает в лагерь и проводит свой мастер класс, на котором он:
– рассказывает о своей профессии,
– знакомит с секретами мастерства и обязательно готовит творческие задания для ребят.
После проведения этого мероприятия многие подростки пересматривают свое отношение к родителям. Со временем отношения
с родителями у многих ребят налаживаются и они, уже не стесняясь, приглашают тех на мероприятия клуба, принимают активное
участие в совместной деятельности.
Организация походов. Совместная деятельность, очень нравится
учащимся объединения, и мы решили организовать совместный велопробег с родителями, где все участники проекта на велосипедах
преодолели расстояние двадцать пять километров. Конечным пунктом был привал, где родители вместе с детьми показали мастерство
в установлении палатки.
Перед каждым мероприятием мы организуем «Добрые встречи»,
где распределяем весь фронт работы. Определяются основные
группы, которые отвечают за свои направления: «Транспортная
группа», «Группа провизия», «Первая помощь», «Группа Кашевар».
А когда мы на месте – то мы всегда вместе! Готовим места для костра, занимаемся заготовкой дров, ставим палатки и другое. Ну и
конечно все мы – это еще и «Творческая группа» нас объединяет
гитара!
Все перечисленные активные формы работы с родителями дают
возможность:
– познакомиться с детско-родительскими отношениями в семье,
– создают условия для формирования партнерских отношений
между родителями и детьми,
– способствуют согласованному принятию совместных решений.
Все это помогает укреплению не только внутренних детскородительских отношений, но и формированию позитивного имиджа
семьи, развитию и пропаганде семейных ценностей и традиций, повышению социального статуса семьи.
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Современные методы воспитания детей
в творческих объединениях
В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного характера. Воспитывает все, что связано с участием
обучающихся в коллективе: художественный педагогический уровень
репертуара, планомерные и систематические учебные занятия, взаимоотношения с педагогом, окружающим миром. Посещения спектаклей, концертов, художественных выставок, специальные беседы, лекции на этические темы формируют маленького человека, развивают в
нем чувство прекрасного. Проводится эта работа постоянно и опирается на систему различных форм, методов и средств. Преподаватель
использует для этого либо специально организованное внеурочное
время, либо непосредственно учебные занятия.
В целях повышения эффективности воспитательной работы
важно использовать проблемную методику. В отличие от традиционной, когда обучающимся сообщается «готовая» информация обучения, проблемная методика предлагает более активную умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий возможно
самостоятельно сочинить танцевальную комбинацию, сочинить мелодию, придумать сценический образ. Обучающийся сначала робко, а потом и смело, при поддержке преподавателя, активно включаются в творческую работу. Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания, желания в осуществлении задуманного.
Для повышения нравственного потенциала личности обучаемого,
развития его активности, важно постоянно обновлять и обогащать используемые формы и методы. Воспитательную функцию берут на себя
и органы самоуправления – лидеры в группе, старосты. Наличие у
обучающегося в коллективе единой, нравственно-привлекательной цели сплачивает коллектив, настраивает на единый творческий ритм,
ставит во главу общий, реально выполнимый интерес. У начинающих
обучаемого не всегда хватает терпения заниматься длительное время,
если они не видят результата своего труда. Целесообразно поступают
педагоги, которые на начальном этапе работы применяют элементарные знания обучающегося, делая для них небольшую постановочную
работу на несложных танцевальных элементах. Это придает стимул
обучающим в учебно-тренировочной работе, приучает их к сценическому поведению, к ответственности за свое исполнение. Конкретные
успехи доставляют радость обучающим. И, наоборот, отсутствие ра68

достной творческой работы делает ее бессистемной, бесперспективной. Не надо ставить перед обучающим таких целей, достижение которых требует больших возможностей, чем те, которыми они обладают. Это делается, как правило, для того, чтобы отличиться на смотре,
фестивале, конкурсе, получить поощрение, выделиться. В связи с этим
появляется повышенная притязательность обучающим, необоснованные планы, что наносит ущерб их нравственному развитию. В таких
случаях обучающиеся либо покидают коллектив, либо молчаливо со
всем соглашаются, либо выступают против руководителя. Чаще всего
это бывает в скрытной форме: невыполнении его требований, формировании противоборствующих групп. Все это способствует нездоровой атмосфере в коллективе. То есть отсутствие или неверное определение творческих задач в коллективе могут стать весьма серьезным
тормозом совершенствования учебно-творческой и воспитательной
деятельности педагога. Каждое занятие, каждый шаг в овладении обучающим исполнительским мастерством рассматривается как поступательное звено в единой цепи воспитания. Это облегчает труд педагога
в классе, делает его содержательным, осмысленным и радостным.
В. Л. Сухомлинский писал: «Влиять на коллектив воспитанников –
значит воодушевлять его стремлениями, желаниями.
Коллективное стремление – благороднейшее идейное, моральное единство. Там, где есть коллективное стремление к чему-то высокому и благородному, возникает та великая, непобедимая сила
воспитательного влияния коллектива на личность, о которой мечтает вдумчивый воспитатель». К одному из основных факторов, обеспечивающих активность детей на занятиях, относятся строгие морально-этические нормы, которые имеют большое воспитательное
воздействие. Открытые отношения между обучающимся, педагогом
и обучающимся, наличие здорового мнения в коллективе и активного творческого процесса побуждает обучающегося соотносить
интересы личные с групповыми, коллективными. У них воспитывается чувство ответственности за других, дисциплинированность,
если у каждого есть определенная обязанность и они знают, что ее
никто не выполнит. Это приносит обучающим большое удовлетворение и, естественно, их активная позиция в коллективе становится
выразительнее. В коллективе возникают неформальные объединения обучающим. В силу определенных обстоятельств они могут
разделиться на группы. Если это произошло, не надо пытаться разобщать эти группы, противопоставлять их друг другу. Нужно умело
использовать эти неформальные объединения для улучшения художественного, нравственно-эстетического воспитания. Через
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группу можно воздействовать на каждого обучающегося, формируя
его интерес, вкус, поведение. Каждая группа – это часть коллектива, и от того, насколько правильно складываются отношения, зависит общая нравственная атмосфера.
Воспитательный процесс и активность обучающих обогащаются
присутствием традиций в коллективе – посвящения новичков, празднования дня рождения, проведения выходных дней, оформления стенгазет, проведения вечеров 8 марта и 23 февраля, новогодних утренников и вечеров, выпускного вечера старших обучающих в форме капустника или выпуска балетного спектакля, проведения торжественных концертов в честь коллектива, торжественного перехода из младшей группы в старшую, передачи лучших номеров программы следующему поколению. Эти традиции делают перспективной жизнь коллектива, помогают сплотить обучающих. У каждого обучаемого появляется чувство причастности к важной деятельности, которая поощряется окружающими. Организация, развитие и осуществление традиций – дело педагога-руководителя, всех обучающих и актива в коллективе. Если они поддерживаются и передаются из поколения в поколение, проводятся систематически – это позволяет оценить социальную
значимость деятельности коллектива, важность той роли, которую он
играет в городе, районе или области.
Для придания стабильности, общей значимости коллектива необходимо его включение в более широкий круг общения с другими коллективами, обращение к иным жанрам и направлениям в искусстве.
Это поможет обучающимся в творческом и человеческом общении.
У них укрепляется сознание общественной роли своего творчества,
своего авторитета, осознаннее становятся мотивы поведения. Этому
поможет установление постоянных и прочных творческих связей между педагогами не только внутри учреждения, но и в городе. У каждого
преподавателя свой стиль работы, своя методика и система требований. От их характера, последовательности и содержания зависит развитие коллектива, его нравственных основ. Практика показывает, что
чем выше и более обоснованные требования преподавателя, тем выше
организация его работы, нравственный настрой обучающих. И, наоборот, чем ниже уровень требований, тем ниже показатели в коллективе.
Но в любом случае, если педагог правильно формирует свои требования, и они отвечают определенным условиям, он должен помнить, что
они должны быть: последовательны, понятны, оправданы, посильны
для выполнения. Одним из первых требований преподавателя является
соблюдение дисциплины. Дисциплина – это фактор качества организации художественного и учебно-воспитательного процесса. Насколь70

ко умело руководитель использует весь комплекс своих профессиональных и педагогических знаний, настолько зависит организация всей
воспитательной работы с обучающимся, их активность на занятиях и
других мероприятиях. В коллективе должен быть порядок, которому
подчиняются все обучающиеся. Отсутствие дисциплины, нарушающее
развитие коллектива, – всегда препятствие для творчества. Педагогу
необходимо проявить предельную строгость к самому себе, к своей
дисциплинированности, к своей внешности, к своему душевному состоянию перед встречей с обучающимся в классе.
Для хорошей организации занятий педагог ведет журнал посещаемости. Это другая сторона воспитания, которая дисциплинирует
и очень хорошо влияет на обучающих психологически. При возможных недоразумениях с родителями, кстати, ответом будет журнал посещаемости и успеваемости обучающих. Журнал поможет
педагогу ничего не забыть и разрешить конфликтные ситуации,
возникающие из-за пропусков занятий и оценок учеников. Существуют индивидуальные карты обучающихся, в которых ежегодно
оценивается успеваемость, дается характеристика профессиональных успехов обучающих, развитие его психофизических возможностей. Это трудоемкая работа преподавателя, но ее результаты в последствии представляют интерес. При анализе записей можно проследить успехи и недочеты обучаемого на занятиях. Может оказаться, что леность и инертность обучаемого при начальном этапе
обучения перерастает в профессиональный интерес, что происходит
активное развитие профессиональных данных, изменение в характере обучаемого в процессе занятий. Тщательный анализ этих записей поможет педагогу совершенствовать методы своей работы,
придать целенаправленность и определенную перспективу педагогическому воспитательному процессу в коллективе.
А. Л. Баловнева
Челябинская область, г. Карабаш

Кинопросмотры как средство формирования
духовно-нравственного потенциала подростка
Нравственное наполнение и потенциал подростка во все времена
являлись актуальными, так как бунтарский период жизни привлекает педагогическую общественность своими новообразованиями и
крайним самовыражением. Внутренняя конфликтность не позволяет подростку четко формировать потребность в духовном содержа71

нии, что напрямую влияет на его образ мышления, формирование
объективной оценки как собственных, так чужих поступков.
Современные подростки беспрепятственно осваивают новые
технологии виртуальной реальности, умело лавируя и сочетая с
реальной жизнью. Поэтому педагог постоянно в поиске новых
форм, методов работы с современным вызовом подрастающего
поколения.
Значительным потенциалом в формировании этических качеств
личности посредством культуры и искусства являются кинопросмотры в образовательных организациях, как основного, так и дополнительного образования, применяемые в рамках реализации
внеурочной деятельности и реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы.
Работа по развитию духовно-нравственного потенциала подростка – это создание условий, разработка и внедрение системного
подхода для поиска его эмоционального отклика. Внутренняя позиция претерпевает изменения, направленные на положительную
трансформацию личности.
Киноклуб “ProNas”, созданный на базе Дома детского творчества города Карабаша, реализует свою деятельность уже второй
учебный год. Дополнительная образовательная общеразвивающая
программа нацелена на создание продуктивной среды для формирования внутренних этических качеств подростка, которые влияют
на образ мышления, определяющих значимость поступков как своих, так и окружающих.
Сетевое взаимодействие между образовательными организациями города в реализации данного направления, позволяет более полно охватить подростков с различными психофизическими
особенностями, интеллектуальным уровнем и жизненным опытом. Разработан план работы с классами и группами, составлен
график посещения просмотров. Ребята являются членами творческого объединения киноклуба “ProNas”, что способствует
охвату социально-педагогическим направлением обучающихся
6–11 классов.
Тесное сотрудничество с православным молодежным объединением «Труба Ангела» раздвигает границы мировидения у подростков, посещающих кружок. Миссия киноклуба данного объединения – сформировать духовно и физически здоровое молодое поколение, любящее Россию и готовое отстаивать ее интересы. Молодежное объединение имеет опыт кинопросмотров и с желанием им
делится.
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Встречи на кинопросмотры в рамках сотрудничества проходят
по согласованию. Посещение специально оборудованного помещения под заседания кинокружка в Храме Иоанна Златоуста, позволяет ребятам погрузиться в духовную среду, пронизанную чистотой
мысли, нравственности и принятия себя и окружающих. Воздействие на ребят атмосферы душевного покоя и нравственного благополучия позволяет независимо, открыто и уверенно высказывать
свои мысли и характеризовать как героя выбранного фильма, так и
его поведение в той или иной ситуации.
Кинопросмотры творческого объединения “ProNas” проходят в
соответствии с учебным планом. Специально оборудованное помещение под кинопросмотры позволяет разместить ребят от 10–12 человек с соблюдением всех норм и требований. Планирование тем
заседаний происходит с учетом запросов партнерских групп образовательных организаций, с учетом особенностей детей и их возможностей. Подборка фильмов, как художественных, так и анимационных, ведется с учетом их содержательной части, продолжительности и в соответствии с целеполаганием программы творческого объединения. Подборка материала осуществляется из перечня
фильмов участников и победителей кинофестивалей, таких как «Таганайские музы», «Предчувствие».
Но кроме рекомендованных фильмов, в просмотре участвует и
игровое кино, предложенное ребятами. В рабочей группе, на платформе «В контакте», перед просмотром проходит голосование. Ребятам предлагаются жанр и фильм, за которые они голосуют.
Набравший большее количество голосов участвует в просмотре.
Требования к предлагаемому материалу обсуждаются заранее.
Акцент на военно-патриотическое воспитание осуществляется
при планировании работы с юнармейцами, специальные условия и
подход создаются при просмотрах детей с особыми интеллектуальными возможностями.
Как известно, трапеза сближает и создает комфортные физические и психические условия для взаимодействия. Обязательным
условием поведения кинопросмотров является чаепитие. Перед
началом воспитательного мероприятия и после него, ребята могут
угоститься и угостить, эмоционально положительно настроиться на
восприятие увиденного. Далее ребята с педагогом готовятся к кинопросмотру.
Основной этап – это обсуждение увиденного фильма. Принятие
правил обсуждения мобилизует подростков и настраивает на общение и анализ увиденного. Возможность высказаться каждому, уме73

ние слушать и слышать, задавать вопросы, поддерживать говорящего, присоединяясь к его мыслям, все это позволяет формировать
созидательные качества личности подростка. После обсуждения,
где навигационные умения ведущего позволяют вывести беседу в
нужное русло, подводятся и закрепляются итоги в виде игры или
задания.
Форматы общения, такие как в киноклубе, в современных условиях обучения и воспитания, используются не так часто. Поэтому
потребность в обсуждении той или иной ситуации в непривычном
формате, способствует раскрытию внутреннего мира подростка, его
протеста, запросам и помощи, которую они редко просят, но так часто нуждаются. И если у ребенка возникла потребность подражать
героям, обладающими рассматриваемыми качествами, то это успех.
Нельзя не сказать об организации дистанционного формата проведения заседаний и кинопросмотров, который диктуют новые подходы к проведению воспитательных мероприятий. При использовании дистанционного формата общения, в связи с мировой пандемией коронавируса, возрастает востребованность в создании развивающего пространства для личной мобильности человека. Подросток
всегда открыт новому, особенно если это из области цифровизации.
Виртуальный мир – это новое веяние, которое нельзя не учитывать
при выстраивании работы с подростками.
Группа в социальной сети «В контакте» стала полем взаимодействия в рамках кинопросмотров. Разработанные игры, ребусы, загадки, челленджи, мастер-классы, связанные непосредственно с кино и преследовавшие развитие духовно-нравственного потенциала
подростка, являлись той ниточкой, которая в это непростое время
связывала педагога, родителя и ребенка. Дети с удовольствием
участвовали и делились успехами, результатами в социальных сетях. В этот период, несмотря на загруженность в выполнении заданий в основном цикле образования, чувствовалась потребность в
общении, которая поддерживалась и была приоритетной.
Каждой эпохе характерны свои значимые и яркие событийные
моменты. Формирование у школьников стремления к высоким идеалам, побуждение к реализации высоконравственных целей на
практике способствует формированию духовно-нравственного потенциала подростка.
Вспоминая слова немецкого писателя Э. Толле: «Достаточно понять одну простую истину: обиженные пытаются обидеть… счастливые осчастливить...», хочется видеть вокруг себя только счастливых людей!
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Д. Р. Баркеева
г. Челябинск

Воспитание человека в цифровую эпоху в условиях
дополнительного образования
Человечество быстрыми шагами входит в четвертую промышленную революцию [1] – искусственный интеллект, роботизация,
интернет вещей, виртуальная реальность, 3D-печать, биотехнологии, кибербезопасность уже не эпитеты фантастических произведений, это реалии сегодняшнего мира.
С экономическим укладом общества, со сменой производства
меняются и требования к образованию – необходимо научить человека найти себя и свое место в быстроменяющихся условиях,
не потерять человеческих качеств. В данных условиях образование столкнулось с серьезным противоречием – оно должно, успевая за быстроменяющимся миром, дать не только знания и компетенции, но и суметь воспитать человека. Ведь, как мы знаем
«Знание без воспитания – меч в руках сумасшедшего» Д. И. Менделеев.
Бояться современных цифровых технологий не стоит, нужно суметь грамотно использовать данный ресурс. Давайте попытаемся
перенести воспитательный процесс в цифровой режим.
При подготовке к уроку, педагог составляет план-конспект урока, находит материал и транслирует воспитанникам информацию.
Для наглядности материала педагог создает презентацию в программе Power Point [2] и демонстрирует учащимся, которые сидят в
классе. Однако в формате дистанционного образования значение
качества презентации встало особенно остро. Ведь ребенок находится в бешенном информационном потоке и важно «зацепить» его
интересным материалом.
Красочность, содержание и использование игровых интерактивных техник позволит презентации остаться в памяти воспитанников. Качественно сделанная презентация создает наглядный образ
материала урока и достаточно мультипликативна, то есть может
быть распространена и транслироваться в разных точках. Для создания таких материалов в Power Point можно создавать и использовать в работе не только презентации, но и анимации, сюжеты, интерактивные конструкции.
Однако во время пандемии остро встал еще один вопрос: «Как
дистанционно не только обучить, но и объединить учащихся, продолжив процесс воспитания».
75

Можно использовать видеоконференции. Это могут быть платформы Zoom [зум], Skype [скайп], Discord [д’иск`орт], Google Meet
[гугл м’ит], социальная сеть «ВКонтакте». В данных сервисах возможно дистанционно обучать и поддерживать связь педагога и воспитанников. Главные достоинства таких сервисов – доступность и
возможность выходить на связь из самых отдаленных точек. Данные программы имеют платные и бесплатные версии, однако в последних есть ограничения, о которых необходимо иметь информацию.
Проведя анализ технических характеристик разных платформ,
можно понять, какая из них лучше подходит педагогу. В таблице
ниже указана данная информация.
Таблица 1
Сравнительный анализ бесплатных возможностей сервисов для
видеоконференций
Название
платформы

Zoom
Skype
Discord
ВКонтакте

Ограничения
по количеству
по времени
участников

100
50
50
128

40 мин.
Нет ограничений
Нет ограничений
Нет ограничений

Возможность
трансляции
экрана

Есть
Есть
Есть
Нет

Проанализировав разные сервисы, педагог сможет выбрать подходящие под его запросы и требования платформу.
Инструменты, представленные выше (Power Point и Zoom) мы
применили в реализации программы онлайн-лагеря «Лето-время
для развития», что, несомненно, помогло наладить процесс взаимодействия с участниками.
Лагерь был организован объединением «Школа Лидер» «Детскоюношеского центра г. Челябинска» в июне 2020 года совместно с
региональным отделением организации «Общее дело» в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Школа Лидер ДЮЦ г. Челябинска» в течение 4 недель в формате марафона. Каждая неделя была
посвящена одной из тем: самоорганизация, здоровый образ жизни,
медиа и работа с информацией, ораторское мастерство. По изучению темы участникам предлагалось выполнить домашнее задание.
Каждую неделю разыгрывался приз, за который стоило побороться.
Целью программы онлайн-лагеря стало создание оптимально
благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей с применением цифровых технологий посредством вовлечения их в творче76

скую, интеллектуальную, социально-педагогическую деятельность.
Содержание программы было направлено на формирование активной жизненной позиции и важных личностных качеств подростков.
На платформе Zoom были организованы видеоконференции с
участием специалистов в области педагогики, психологии, медицины из разных городов России (Белгород, Москва, Челябинск). Разработанные презентации на темы здоровьесбережения, самоорганизации, медиа, работы с информацией и техникам ораторского мастерства помогли слушателям глубже проникать в изучаемую тему,
а использование возможностей социальной сети «ВКонтакте» позволили в оперативном режиме получать обратную связь от участников онлайн-лагеря.
В программу онлайн-лагеря был включен просмотр русских
народных сказок. Данный аспект неслучайно был введен в программу смены. Через обычаи, традиции и сказки передается мудрость от поколения к поколению [3]. Просмотр, анализ и обсуждение сказок стал одним из воспитательных моментов в программе
онлайн-лагеря. С помощью сказки была возможность соприкоснуться со своей культурой, положительным опытом социального
взаимодействия между людьми, уроками, моралью сказок, которые
актуальны и сегодня.
Участникам онлайн-лагеря были предложены для просмотра и обсуждения фильмы Общероссийской общественной организации
«Общее дело», направленные на профилактику аддиктивного потребления и популяризацию здорового образа жизни. По результатам
комплексного социокультурного исследования медиасреды видеопродуктов ООО «Общее дело» – 2020 (Российская Федерация,
г. Москва) от 18 марта 2020 года говорится: «Авторы фильмов используют разнообразные приемы нейтрализации моделирования в
СМИ девиантного поведения: разоблачение манипуляций, апелляция
к авторитету научного доказательства, рационализация, историкосемантический анализ, психолингвистическая оценка, хронологический сравнительный анализ, сопоставление географических и статистических данных. Подрастающему поколению предоставлен не
только объективный анализ прошлого, но и перспективная прогностическая оценка будущего, наполненная социальным оптимизмом».
Обсуждение предложенных фильмов позволило заострить внимание подростков на вопросах личной безопасности, ценности здорового образа жизни, освоении нравственных принципов, а также
организовать общение в неформальной обстановке на волнующие
темы.
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Особенностью онлайн-лагеря стало заполнение личных дневников, где участники отражали свои впечатления, наблюдения, мысли,
отмечали результаты и достижения, записывали важную информацию, полученную из вебинаров. Подводя итоги, участники презентовали свою «Папку марафонца» (онлайн-лагерь проходил в формате
марафона, поэтому итоговый продукт был назван «Папка марафонца»). Свои материалы каждый участник подготовил в электронном
формате в виде презентации, в которой отражались полученные знания, яркие впечатления, результаты, выводы, планы на будущее.
Организаторы лагеря предусмотрели возможность сохранения и
распространения методических материалов. Проведение лагеря
можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» под хештегом
#летовремядляразвития. Материалы хранятся конфиденциально на
портале «Облако mail.ru», однако некоторые папки можно открыть
для публичного просмотра и скачивания. Доступными могут быть
только материалы для публичного просмотра и скачивания.
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Современные тенденции проектирования и реализации
процесса воспитания человека
в эпоху глобальных преобразований
Ускорение процессов цивилизационного развития, кризис классической модели системного миропонимания, разработка в современной науке синергетической картины мира послужили основанием для понимания и представления о сущности современного воспитания как сложного внутренне противоречивого процесса взаимодействия воспитателя и воспитанников, способствующего актуализации человеческого начала.
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На основе анализа современных педагогических теорий и
практики осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга можно выделить ряд
тенденций.
1. Полипарадигмальное понимание процесса воспитания:
личностное развитие, социально-культурная практика, создание условий для самоопределения обучающихся
В современной социально-культурной реальности традиционное
понимание воспитания (как формирование и развитие личности в
процессе педагогического воздействия, организации различных
воспитательных коллективов и самовоспитании) теряет свою эффективность.
В законе об образовании в РФ воспитание рассматривается как
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства» [1]. В профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания») содержание воспитательной деятельности определяется как «организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной социализации обучающихся на основе
формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей» [2].
Такое понимание воспитания отражает его полипарадигмальную
сущность и позволяет выделить следующие его составляющие:
– духовно-нравственное развитие личности обучающихся – целенаправленная специально организованная педагогическая деятельность, способствующая формированию и развитию духовнонравственной культуры обучающихся (приобщение к базовым
национальным ценностям, личностное развитие);
– социально-культурная практика – специально организованная
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.
79

2. Интегративный характер природы современного воспитания
Методологический анализ позволил выявить следующие виды
природы воспитания.
Социально-адаптивная природа воспитания: воспитание как целенаправленный социальный процесс упорядочения жизнедеятельности человека посредством возникновения социальной организации
человеческого общества и интеграции в становящуюся организационную структуру каждого человека. Встраивание человека в определенные социальные структуры обозначается многими исследователями как процесс социализации. Отмечая стихийность социализации в
целом, выделяется ее особый вид – воспитание как целенаправленная
социализация. Для этого возникает особый социальный институт воспитания и воспитательные организации как его составляющие. Понятие социального воспитания обосновано в работах А. В. Мудрика,
Б. В. Куприянова, М. В. Шакуровой, В. Р. Ясницкой. Социальноадаптивная природа воспитания определяет следующее содержание
воспитательного процесса: изучение, освоение и соблюдение социальных требований: законов, норм и правил.
Социально-адаптивная природа воспитания уточняет специфику
воспитательного процесса следующим образом:
– Формирование социальной адаптивности в процессе изучения,
освоения и контроля за соблюдением норм, правил и законов.
– Организация коллектива, члены которого в процессе сотрудничества организуют совместную жизнедеятельность на основе
совместно-разработанных и регулируемых норм, правил и законов.
– Создание условий для самоорганизации жизнедеятельности
воспитанников, выбирающих и соблюдающих определенный набор
норм, правил и законов поведения.
Культурологическая природа воспитания: воспитание как приобщение к ценностям культуры. Культурологическая природа воспитания определяет следующее содержание воспитательного процесса: изучение, освоение и воспроизводство ценностей культуры.
Культурологическая природа воспитания уточняет специфику
воспитательного процесса следующим образом:
– Формирование личностной культуры и духовно-нравственное
развитие личности обучающихся (традиционная парадигма воспитания).
– Организация содружества (клуба по интересам, члены которого в процессе сотворчества осуществляют особый образ жизни, в
основе которого определенные ценностно-смысловые приоритеты
(гуманитарная парадигма воспитания).
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– Создание условий для ценностно-смыслового самоопределения воспитанников в пространстве культуры (гуманистическая парадигма воспитания).
Когнитивно-преобразовательная природа воспитания: воспитание как процесс познания и преобразования пространства бытия
человека. Наличие у человека сознания, позволяет на основе анализа собственных потребностей ставить жизненные цели, подбирать
средства их достижения, выявлять и преодолевать проблемы, возникающие на пути достижения цели. Человеческое сознание (разум) позволяет человеку осознавать и упорядочивать собственную
жизнь. В рамках данной природы воспитания получил широкое
распространение компетентностный подход, направленный на развитие компетенций в различных видах деятельности. Когнитивнопреобразовательная природа воспитания определяет следующее содержание воспитательного процесса: познание и преобразование
окружающего мира посредством различных видов деятельности.
В рамках базовых парадигм когнитивно-преобразовательная
природа воспитания уточняет специфику воспитательного процесса
следующим образом:
– Формирование и развитие компетенций в различных видах
жизнедеятельности (традиционная парадигма воспитания).
– Организация команды, члены которой в процессе совместной
мыследеятельности определяют оптимальный путь создания необходимого продукта и решения выявленных проблем (гуманитарная
парадигма воспитания).
– Создание условий для саморефлексии и самореализации воспитанников в различных сферах бытия человека (гуманистическая
парадигма воспитания).
Антропологическая природа воспитания: воспитание как процесс выявления и реализации индивидуально-личностного потенциала человека. В педагогике такие процессы обозначаются и связываются с неповторимостью, уникальностью, творческой индивидуальностью человека (О. С. Гребенюк). Антропологическая природа воспитания определяет следующее содержание воспитательного процесса: диагностика и реализация индивидуальноличностного потенциала человека в процессе жизнетворчества.
В рамках базовых парадигм антропологическая природа воспитания уточняет специфику воспитательного процесса следующим
образом:
– Создание оптимальной социально-психологической ситуации
развития ребенка (традиционная парадигма воспитания).
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– Организация сообщества, члены которого в процессе диалога на
основе личного опыта определяют спектр возможных способов решения жизненной ситуации (гуманитарная парадигма воспитания).
– Создание условий для жизнетворчества самопознания и самосовершенствования воспитанников (гуманистическая парадигма
воспитания).
3. Поиск оптимальной структуры содержания воспитания
В стратегии выделены следующие составляющие содержания воспитания: «гражданское воспитание; патриотическое воспитание и
формирование российской идентичности; духовное и нравственное
воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;
приобщение детей к культурному наследию; популяризация научных
знаний среди детей; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; экологическое воспитание» [3]. В перечне данных составляющих удивляет отказ от традиционного эстетического воспитания, которое заменено на приобщение детей к культурному наследию
и умственного воспитания (воспитания любознательности) которое
заменено на «популяризацию научных знаний среди детей».
Данные составляющие не имеют единой основы для структурирования и противоречат как традиционным разделам воспитания
гармонически развитой личности, так и перечню базовых национальных ценностей.
В ФГОС среднего общего образования предложена сферная модель содержания воспитания и выделены следующие сферы отношений, обучающихся:
– к себе, к своему здоровью, к познанию себя;
– к России как к Родине (Отечеству);
– к закону, государству и к гражданскому обществу;
– с окружающими людьми;
– к окружающему миру, живой природе, художественной культуре;
– к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни;
– к труду, в сфере социально-экономических отношений;
– сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся.
В качестве интегративной структуры содержания образования
предлагается выделить четыре сферы отношений, обучающихся и
12 базовых ценностей:
– Отношение к себе: Здоровье, Свобода, Смысл жизни;
– Отношение к людям: Добро Семья, Родина;
– Отношение к Социуму: Закон, Мир, Труд;
– Отношение к миру: Природа Красота Истина.
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Такая структура интегрирует в себе весь спектр основных
направлений содержания воспитания обучающихся.
4. Технологическое обеспечение целостности воспитательного процесса
Эффективность воспитательного процесса в образовательном
учреждении обеспечивается интеграцией многочисленных многообразных воспитательных мероприятий в единую воспитательную
систему. В ФГОС ставится задача формирования «целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, (в том числе и внешкольные формы организации), различные
воспитательные мероприятия на уровне школы и класса, занятия в
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные
практики с учетом историко-культурной и этнической специфики
региона, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей)». Необходимо обеспечение в социокультурной
воспитывающей среде целостности и единства воспитательных
воздействий на обучающегося, реализации возможности социальных проб, самореализации и самоорганизации школьников в рамках
общественных объединений, ученического самоуправления;
Особое внимание уделяется технологии организации социальнокультурной практике, которая включает в себя:
– деятельность в органах ученического самоуправления, в
управляющем совете образовательной организации;
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне образовательной организации;
– подготовка и проведение социальных опросов по различным
темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий
(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
– участие в работе клубов по интересам;
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в
рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении;
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций;
– участие в проектах образовательных и общественных организаций.
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С учетом системно-деятельностного подхода предлагается комплекс технологий воспитательной деятельности:
– Технологии информационно-коммуникативной деятельности и
различных форм коммуникации воспитанников: алгоритм решения
воспитательных задач в процессе организации общения (беседа,
лекция, дискуссия, диалог, медиация, консультация, общение в парах постоянного и сменного состава).
– Технологии созидательной деятельности и различных форм
изготовления продукции: создание продукта (реализации проекта):
(проектная деятельность, творчество, город мастеров, лаборатория
нерешенных проблем, выставка авторских поделок, самостоятельная работа).
– Технологии практико-обучающей деятельности и различных
форм учебных занятий: алгоритм решения воспитательных задач в
процессе учения (практикум, тренинг, коллективные способы обучения, мастерская, мастер-класс).
– Технологии исследовательской деятельности и различных
форм освоения социально-культурной среды и жизненного пространства алгоритм решения воспитательных задач в процессе изучения различных объектов и явлений (экскурсия, образовательное
путешествие, метод кейсов, рефлексия, научное исследование).
– Технологии состязательной деятельности и различных форм
соревнования и оценки возможностей воспитанников: достижение
результата в конкурентной борьбе (турниры, викторины, экзамен,
чемпионат, портфолио).
– Технологии игровой деятельности и различных форм сюжетно-ролевой игры проживание различных жизненных ситуаций и
освоение различных ролей (игротерапия, деловые игры, игровое
моделирование, поисковые игры, театрализация).
– Технологии празднично-событийной деятельности и различных
форм проживания события: придание биологическому бытию человека
особый культурный смысл – годовой круг праздничных событий, погружение, торжество, поздравление, шокотерапия, гуляния.
Наличие данных тенденций делает современный воспитательный процесс вариативным и порождает необходимость осуществления педагогом-воспитателем четыре сложных выбора в процессе
решения конкретной воспитательной задачи:
– Парадигмальный выбор, определяющий приоритетную цель
воспитания.
– Выбор приоритетной природы воспитания, позволяющий конкретизировать метод достижения заявленной цели.
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– Выбор содержания, необходимого для решения конкретной
воспитательной задачи.
– Выбор приоритетной технологии решения воспитательной задачи.
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Особенности поколения Z и действия педагогов
в учебной ситуации1
Согласно культурно-историческому подходу человек, как природное существо, становится социальным человеком, осваивая и создавая
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-013-00853.
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социальные формы своей активности (прежде всего деятельность и
общение). Они (эти формы) предъявляются и порождаются в виде
культурных образцов (знаков, способов действий, символов).
Освоение и порождение социальных форм происходит в процессе взаимодействия человека с другими людьми, в частности ребенка со взрослым. Такое взаимодействие имеет задаваемое культурой
содержание и культуропорожденный способ существования.
Педагогический процесс – это развивающееся взаимодействие
взрослых и детей, в котором взрослый занимает педагогическую позицию, как более-менее осознанную направленность своей активности в
данном взаимодействии на цели обучения и воспитания [14; 19].
Эти цели задаются образовательной системой, и преломляются
через личное понимание взрослым как педагогом смысла своих педагогических устремлений.
Современная социокультурная и социообразовательная ситуации проблематизирует оба «полюса» этого взаимодействия:
– со стороны ребенка: как изменения в психическом и личностном
мире современного школьника, обусловленного радикальными социокультурными трансформациями, отражаются в «школьном» поведении, сознании и переживаниях подростка и старшеклассника;
– со стороны педагога: насколько его педагогические действия и
педагогические смыслы соответствуют – не соответствуют этим
изменениям в ребенке.
Первая проблематика актуализировалась в отечественном психолого-педагогическом знании, начиная с известных работ
Д. И. Фельдштейна [20].
Из зарубежных исследований данного феномена выделим международное исследование «цифрового поколения» [25], а также
концепцию поколений [21; 22].
В контексте концепции поколений интерпретируют современных
подростков и старшеклассников как представителей поколения Z.
Согласно этой концепции типовые культурные, психологические, социальные характеристики определенного поколения задаются теми событиями, которые люди данного возраста проживали в
подростковом возрасте.
События (точнее «формулы» общественного сознания), влияющие на российский сектор поколения Z, по нашему мнению, таковы: «Интернет был всегда», «Путин был всегда», «Крым – наш».
В обзорных публикациях поколение Z описывается как группа
людей рожденных в эпоху глобализации, массового распространения интернета и цифровых технологий, экономического кризиса и
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социальной нестабильности, постоянной угрозы террористических
актов, испытавших влияние одних и тех же событий, особенностей
воспитания, имеющая сходные ценности (индивидуализма, безопасности, бережливости и экономии, толерантности, творчества,
неограниченного доступа к информации), которые «задают» такие
их сходные характеристики [5; 6; 16]:
– более зависимые от цифровых технологий, чем их родители;
– сосредоточенные в основном на краткосрочных целях;
– менее амбициозные, чем дети из предыдущих поколений;
– более ориентированы на потребление чем дети предыдущих
поколений;
– более индивидуалистичные, чем дети из предыдущих поколений;
– более открытые, чем предыдущие поколения, в своих эмоциональных оценках и предъявление «миру» своей жизни;
– не склонные становиться частью определенных устойчивых
групп;
– склонны получать информацию преимущественно из интернета;
– уверены в своих взглядах;
– постоянно рассказывают о своей жизни в интернет-форумах;
– общению в виртуальном пространстве ими часто отдается приоритет перед личной встречей;
– ценят честность и откровенность;
– стремятся к немедленным результатам;
– предпочитают текстовое сообщение разговору;
– лучше разбираются в технике, чем в человеческих эмоциях и в
человеческом поведении;
– в общении с родителями коммуникативная дистанция увеличивается.
Насколько эти особенности всеобщи, насколько они отражают
отечественную ситуацию взросления, насколько они устойчивы –
это предмет возможных и идущих социологических, психологических, социально-педагогических исследований.
Педагогический (точнее социально-педагогический) взгляд на
эту проблематику состоит в анализе проявлений школьников, относящихся к поколению Z в школьной повседневности и соотнесение
практики преподавания в соответствующих классах с этими особенностями.
Гипотетически, на основании отдельных наблюдений, суждений
и частных исследований можно предположить, что одна из трудностей подростковой и старшей школы является нестыковка некоторых особенностей современных подростков, фиксирующихся в
87

концепции поколения Z и преобладающих в массовой педагогической практике способов работы.
Для школьной, точнее для учебной, ситуации актуальны не все
гипотетические особенности современных подростков как представителей поколения Z, а те из них, которые потенциально корреспондируют – не корреспондируют с организующими и регулирующим учебный процесс действиями педагога. Речь идет, прежде
всего, о когнитивных (но не только) проявлениях подростков и
старшеклассников.
Цель нашего исследования, подходы которого представлены в
данной статье – проанализировать повседневную практику организации учебного процесса педагогами в 8–11-х классах сточки зрения соответствия – не соответствия ее описываемым особенностям
поколения Z.
Методологически наше исследование носит феноменологический характер, то есть нами изучалась представленность действий
педагога в учебной ситуации в сознании школьников и учителей.
Анализ литературы, в которой описываются психологические, в
частности когнитивные, особенности современных подростков [4;
7; 15; 18], а также наши собственные исследования [1; 12; 26].
позволили нам выделить следующие характеристики этой категории школьников гипотетически значимые для учебного процесса:
– использование интернет-пространства с помощью разнообразных гаджетов для коммуникации, поиска информации и способов
действий с информацией как повседневная привычная практика;
– «клиповое мышление» как некого специфического типа познавательной стратегии в обработке информации в целом, опирающегося на фрагментарные, поверхностные представления о мире; для
которого свойственны трудности в установлении причинноследственных связей и закономерностей во взаимоотношениях
между различными объектами [11];
– многозадачность», понимаемая как параллельная обработка
нескольких входящих потоков информации требующих быстрого
переключения с одной задачи на другую или выполнение двух и
более задач в быстрой последовательности [17; 23; 24];
– использование «молодежного» сленга, в частности интернетсленга, при коммуникации в учебных ситуациях;
– стремление к независимости, относительного индивидуализма
в учебном поведении;
– прагматизм в отношении предъявляемой информации предлагаемых действий.
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Базовой методикой нашего исследования явился бланковый
опрос старшеклассников, студентов первого курса и учителей.
Респондентам предлагался бланк с перечислением групп приемов организации учебной работы и учебного поведения, структурированный в шесть блоков в соответствии с названными выше выделенными особенностями поколения Z. Каждый блок содержал несколько позиций, отражающих различные стороны включенных в
него характеристик школьников.
В бланке использовались следующие названия блоков: «Использование презентаций» (блок, отражающий особенности
«клипового мышления»); «Многозадачность»; «Использование
мультимедиа технологий» (информационные действия с гаджетами); «Использование сленга на уроке»; «Выбор» (блок, отражающий возможность независимости в учебных действиях и учебном
поведении учеников на уроке); «Прагматичность» (блок, отражающий акцентировку учителем жизненной практичности изучаемого учебного содержания).
В итоге опрашиваемым (педагогом, школьникам старших классов, студентам был представлен оформленный в виде таблицы такой список действий педагога на уроке.
1. Использование презентаций
– Использовались яркие визуальные образы в виде отдельных
картинок.
– Организовывалась высокая скорость работы с визуальными образами (на каждую картинку отводилось меньше одной минуты).
– Информация на слайде, на схеме предъявлялась короткими
порциями (не больше 10 слов в порции).
– Информация предъявлялась с выделением ключевых слов (на
слайде выделялось не больше 10 слов).
2. Многозадачность
– Организовывалось одновременное выполнение нескольких задач (при выполнении задания педагог ставит две и более задачи
одновременно).
– Организовывалась быстрая последовательность выполнения
задач (смена одной задачи на другую без перерыва между ними).
– Организовывалось использование в рамках одного задания два
или три канала восприятия (зрительный образ, слуховой образ,
прикосновение).
3. Использование мультимедиа технологий
– Давалась возможность использовать гаджеты на уроках для
выполнения задания.
89

– Организовывался поиск информации в интернете при выполнении заданий на занятии, домашней работы.
– Ученики по своей инициативе использовали мультимедиа ресурсы во время занятия (интерактивнаую доску, компьютер – без
использования интернета).
– Учителя использовали интернет на занятиях для изложения
нового материала и прочих учебных целей.
4. Использование сленга на уроке
– Допускалось использование разговорного сленга в учебном взаимодействии (в том числе при работе в парах и микрогруппах).
– Допускалось использование интернет-сленга в учебном взаимодействии (в том числе при работе в парах и микрогруппах).
– В учебном взаимодействии учителем использовались сленговые слова.
5. Выбор
– Учителем подчеркивалась возможность выбора порядка действий при выполнении заданий.
– Учителем организовывалась возможность выбора типа заданий.
– Разрешалось выбирать партнеров по выполнению заданий для
чего можно было садиться на уроке с кем захочешь и пересаживаться при работе в микрогруппах.
– Если есть запрос от учеников, проговаривалась возможность
не участвовать в выполнении каких-либо заданий.
6. Прагматичность
– Подчеркивалась «полезность» информации (работы) для
«жизни», для внеучебных ситуациях.
– Отмечалась «полезность» (важность) данной информации
(работы) для успешного обучения (для контрольной, сдачи экзамена, выполнения домашнего задания и пр.).
Инструкция при предъявлении бланка опроса для педагогов была следующая:
Уважаемый коллега!
Просмотрите, пожалуйста, нижеприведенную таблицу и отметьте, в последнем столбике значками:
«+» – факт применения вами на обычных уроках в старших
классах названных в таблице приемов и форм работы;
«–» – если приемы, формы не применялись;
«?» – если затрудняетесь с ответом.
* (обычные уроки, уроки кроме физкультуры иностранного языка и информатики).
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В варианте для школьников и студентов менялось обращение и
некоторые слова в инструкции.
(Варианты обращения: Уважаемый школьник! Уважаемый
студент!)
В инструкции для школьников и студентов вместо выражения
«факт применения вами на обычных уроках в старших классах»
использовалось выражение «факт применения на обычных уроках в
старших классах вашей школы».
Респонденты оценивали факт появления-отсутствия показателя в
повседневной практике каждого из выделенных действий.
Так как количество вопросов в каждом блоке было разным, то
при количественной обработке результатов, подсчитывалось среднее арифметическое для каждого показателя.
Гипотезы исследования:
– есть достоверная разница представленности в сознании
школьников и педагогов действий учителя по организации учебного процесса;
– наибольший «разрыв» в представленности действий учителя у
педагогов и школьников ожидается по блокам: «Многозадачность»;
«Использование мультимедиа технологий»; «Использование сленга».
Общее количество участвовавших в опросе: 60 педагогов,
120 школьников и 180 студентов.
Предварительные данные показывают оправданность первой гипотезы. Данные по второй гипотезе находятся в стадии обработки.
Проблематизация возможных результатов:
1. Какая из стратегий построения учебного процесса относительно поколения Z оправдана: опора на его особенности или компенсация тех дефицитов развития когнитивной и личностной сферы, которые характерны для современных старшеклассников?
2. Так как накапливаются данные, что описываемые характеристики поколения Z присущи далеко не всем подросткам и старшеклассникам [2, 3], то насколько значимы для эффективного учебного процесса названные особенности современных подростков?
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В. А. Бобр, О. В. Спесивцева
Челябинская область, г. Сатка

Дети особой заботы
в пространстве деятельности педагога и семьи:
прием опосредованного взаимодействия ребенка
и его окружения
В последнее десятилетие российское общество обратило внимание на людей, в их числе – дети, остро нуждающихся в особой защите и поддержке, на то, что существуют проблемы обучения и социализации больных людей, их оторванности от мира. В своих выступлениях глава Российского государства подчеркивает, что «Отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации, жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения
к инвалидам…»
Современное общество характеризуется развитием глобального
информационного пространства, компьютерных технологий, которые снимают ограничения территориального характера. В связи с
пандемией коронавируса ускорилось развитие дистанционных технологий. Предполагается, что дистанционное обучение сегодня
направлено на создание благоприятных условий для самообразования, творческого развития и самореализации детей в социокультурной среде, и это должно положительно сказаться на интеграции
учащихся в социум.
С недавних пор образовательно-воспитательное пространство
стало более доступным для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые обучаются в рамках реализации инклюзивного образования.
Основная задача инклюзивного образования – создание доступной
среды, оказание помощи в социализации, адаптации и подготовке к
взаимодействию с окружающим миром, наиболее благоприятные
условия для этого предоставляет дополнительное образование.
В МБУДО «Центр детского творчества» действует программа
«Дети особой заботы», адресованная учащимся, которые не могут
посещать образовательное учреждение из-за болезни. Они находятся в ограниченном изолированном пространстве, испытывают дефицит общения и удовлетворения естественных психоэмоциональных потребностей.
Детям необходима поддержка и чувство эмоциональной защищенности, психологического комфорта в отношениях с родителями,
значимыми взрослыми, по возможности, со сверстниками. Кроме
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ограниченной двигательной активности, у таких детей часто бывают серьезные нарушения речи и, как следствие, трудности в общении, налаживании взаимодействия с окружающими, т. к. ребенок не
в состоянии полноценно и адекватно выразить свои желания, потребности. Поэтому на первое место ставится восстановление и
развитие, прежде всего, коммуникативных качеств детейинвалидов, находящихся на домашнем обучении.
Контингент таких учащихся невелик, поэтому Центр имеет возможность создать благоприятные условия для развития каждого ребенка, удовлетворять потребности в различных видах деятельности,
учитывая пожелания родителей.
В зависимости от состояния здоровья и пожеланий родителей с
детьми проводятся индивидуальные занятия в домашних условиях.
Процесс обучения строится на основе сотрудничества с ребенком и
его семьей. Некоторые дети по причине тяжести своего заболевания
не могут пользоваться компьютером, при этом у них слабо развиты
коммуникативные качества, навыки межличностного общения, поэтому не всегда и не на всех этапах образовательно-воспитательной
работы с ними педагогически целесообразно использование медиапространства. Для них особенно важно живое общение; виртуальное общение и обучение в подобных ситуациях может усугубить
проблему.
В реальности ребенок может смотреть детскую передачу, либо
мультфильмы, которые ему включили родители. Условия жизни
больных детей таковы, что они могут видеть или общаться в основном со своими родственниками, редко видят других людей, еще реже
– окружающий мир. Особенный ребенок приход педагога дополнительного образования и занятие с ним воспринимает как праздник, а
самого педагога – как гостя, как учителя, как друга, возможно, даже
единственного. Во время занятий, если ребенок испытывает доверие к
нему, происходит не только творческий и образовательный процесс,
но и обмен эмоциями. Для мамы больного ребенка приход педагога –
тоже событие, она может в это время заняться своими делами или отдохнуть, если занятие идет достаточно долго и ребенок не боится
остаться с педагогом наедине, а мама доверяет ему. Приветствуется
включение мамы в творческий процесс по желанию.
В практике реализации программы «Дети особой заботы» имеется опыт совместного с ребенком изготовления, а затем использования игрушки-посредника, когда ребенок не осознает, что его беспокоит, тревожит, какие имеются невысказанные желания, эмоциональные потребности.
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Учащийся при помощи педагога, а при желании – и членов семьи, изготовляет изделие. Затем происходит обыгрывание ситуаций
с готовыми персонажами, их «оживление»: взрослый надевает на
руку перчаточную куклу, которую можно изготовить из подручных
средств с приделанными или нарисованными глазками и превращает его в забавное существо, которое движется, проявляет эмоции,
выражает чувства, возможно, что-то требует, проявляет недовольство, огорчается, не получив «желаемого», то есть ожидаемой реакции от ребенка.
Дети во время игры активно проецируют собственный жизненный опыт на персонажа и быстрее включаются во взаимодействие,
в результате чего происходит овладение навыками общения (с игрушкой легче разговаривать, от лица персонажа ребенок делится
своими переживаниями, тревогами, радостями, желаниями).
Наблюдение за «живой» игрушкой вызывает стремление установить контакт, понять, что хочет собеседник, сделать так, чтобы новому знакомому было хорошо, – развивает эмпатию, актуализируются нереализованные эмоции и чувства: ребенок проживает ситуацию вместе с собеседником и, конечно, учится адекватно выражать и проявлять свои эмоции и желания.
В данном случае персонажи, выполненные совместно с педагогом (главное, чтобы ребенок чувствовал свою причастность и понимал, что это – его творение), выступают как промежуточный
объект взаимодействия ребенка и взрослого и являются основным
предметом, обеспечивающим ему возможность самовыражения и
формирующим его эстетическое восприятие.
Возможно использование других вариантов подобного приема: озвучивание персонажа взрослым, самим ребенком, ребенок
тоже может анимировать персонажа. Это простой, быстрый, необычный и действенный способ налаживания коммуникации с
ребенком.
Опыт работы с особыми детьми дает основания считать, что
применение приема опосредованного взаимодействия способствует
установлению эмоционального контакта, снятию эмоционального
напряжения, самореализации, развитию психических процессов; у
ребенка воспитываются важные человеческие качества: сопереживание, соучастие, дети стараются понять, что ощущает и чувствует
другой человек.
Таким образом, дополнительное образование создает условия
для самореализации, личностного роста детей-инвалидов, их творческого развития и эстетического удовлетворения.
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Ж. Борде
Франция, г. Париж

Развивать «критическое мышление»
с молодежью городских рабочих районов,
понимая их «отношение к миру»
Слушать молодежь районов рабочих кварталов, их отношение
«к миру», чтобы трансформировать их влияние, созданное вовлечением молодежи в радикальный ислам и чтобы сохранить уверенность в них.
В марте 2014 года, когда начались первые выезды молодежи в
ДАИШ, местные чиновники, в том числе имам района Майнау в
Страсбурге и профессионалы из молодежной среды, выступающие
посредниками в этом районе попросили меня поговорить с молодежью, взрослыми и руководителями государственных учреждений об
этих выездах, которые беспокоят многих из них, и которые являются
привлекательными для некоторых представителей молодежи.
Другие популярные города борются с тем же явлением, и мы
стремимся понять, что оно означает. Все профессионалы в молодежной среде констатируют, что в городских рабочих кварталах
понимание молодых людей социально-политического мира и их
внутреннего мира развивается очень быстро, и это понимание происходит только урывками. Они (профессионалы) наблюдают непосредственное и более интенсивное столкновение проблем существования с вопросами идентичности и религиозными вопросами,
которые делают их уязвимей в диалоге с молодежью.
То, что происходит в мире, то, на что симптоматично указывает
выезд некоторых молодых людей, предполагает остановиться, попытаться понять и не отвечать сразу глобальным объяснением.
Работа с Филиппом Гуттоном, психоаналитиком, директором
журнала «Юность», и совместное написание книги «Юность и демократический идеал. Приветствовать молодежь из рабочих районов» позволили мне лучше связать социоисторические измерения
городских рабочих кварталов, социальные условия молодежи и их
семей и процессы взросления этих молодых людей.
Кроме того, проведение нескольких семинаров с молодыми
людьми в количестве около ста двадцати человек из девяти стран
(Сенегал, Франция, Италия, Португалия, Бразилия, Россия, Украина, Израиль, Палестина) с исследователями, художниками и педагогами в рамках международной научно-исследовательской сети
«Молодежь, социальное неравенство и периферия» заставило меня
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обеспокоиться по поводу изменения отношения этих молодых людей «к миру» и побудило обратить внимание на эти вылеты в Сирию, которые осуществляются за пределами необходимых нормативных и судебных требований, как на один из симптомов этих
преобразований. Действительно, молодые люди из городских рабочих районов, названных выше стран, не обращая внимание на языковые различия, встречаясь, узнают друг друга по культурным особенностям, присущим городским окраинам.
Тогда мы коллективно решили выделить время, чтобы пообщаться с этими молодыми людьми и послушать об их отношении
«к миру». На одном из таких семинаров фраза, сказанная молодым
бразильцем, приехавшим в Париж, дала мне много размышлений и
способствовала пониманию молодых людей в плане их отношения
к миру. Я вновь представляю себе сейчас этого молодого человека,
который стал психологом в Бразилии и который, с большим удовольствием находясь на семинаре, сказал: «Я знал, что я родился на
свет, но я не был ему представлен». Таким образом, как же относиться к молодым людям, чтобы они могли предстать перед миром
и найти в нем свое место и проявить свою силу? Мне казалось тогда, что чтобы трансформировать влияние взрослых и всех, кто их
сопровождает, спровоцированное уходом этих молодых людей в
динамику разрушения и утрата доверия ко всем молодым людям,
живущим в этих кварталах, лучше всего необходимо было слушать
их, находясь рядом, что они представляют собой и как они относятся к миру.
На шести сайтах во Франции в сотрудничестве с работниками образования были проведены опросы, чтобы лучше понимать как они «захватывают мир».
В этих исследованиях мы слушали триста молодых людей в возрасте от шестнадцати до двадцати пяти лет, и было собрано более
пятисот страниц записанных интервью. Эти исследовательские полуструктурированные интервью объединили группы от восьми до
двенадцати молодых людей по вопросам групповой динамики и
длились около двух часов. Психосоциологи проводили собеседования в присутствии специалистов, которые взяли на себя ответственность за приглашение и объединение молодежи в группы.
Чтобы избежать стереотипных ответов, подчиненных коллективному выражению группового мнения относительно их отношения к Франции и что значит «быть французом», мы предложили им
проективную ситуацию: «Представьте, что вы находитесь в Австралии, стране, которая часто является объектом восхищения и
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влечения, и вы на вечеринке с молодыми людьми, которых вы не
знаете, как вы представитесь?» После разговора о своем городе, откуда они родом, они представлялись как французы, и мы тогда исследовали, что это для них значит. Позже в интервью они говорили
об отношении к Франции, французской валюте, миграционным
маршрутам их родителей и о том, что они планируют для себя.
На самом деле это заставляет их почувствовать свою принадлежность.
Эти плановые обходы и анкетирование, проведенное с молодыми людьми, способствовали удалению стереотипных представлений, которые зависят от культуры группы сверстников. Мы возобновим эти исследования, чтобы определить и создать «Семинары
критического мышления» с молодежью и профессионалами.
Анализ отношений молодежи к миру и динамики идентичности как точки опоры для развития критического мышления у
молодежи и работников образования рабочих районов, многочисленные результаты анализа опроса строят наш подход к концепции критического мышления; они поддерживают предлагаемые
подходы и способствуют анализу того, что происходит с молодежью. Они сосредоточены на анализе отношения молодежи «от личного к политическому».
Первая ось анализа такова: отношение молодежи к сегодняшнему времени и пространству очень быстро изменились.
Молодежь постоянно живет в пространстве оперативного доступа к
информации со всего мира, их первое отношение с глобализацией
строится на базе этой оперативности, и они выражают чувство перегруженности этой фрагментированной информацией. Тем не менее, они не могут отказаться от этой непосредственной связи, которая для некоторых из них почти привыкание.
Они говорят, как интересно получать эту информацию из цифровых пространств, потому что они чувствуют, что существуют в
мире, но это, как правило, обездвиживает их и делает их беспомощными в возможности быть активными по отношению к событиям мира. Поэтому, столкнувшись с этим явлением, они не классифицируют информацию, они не связывают ее с построенными
представлениями или даже идеологиями, но они хотят знать, правда
ли то, что им говорят. Этот поиск истины в смешивании информации с сайтов, умножает ее, и это подавляет их и делает очень уязвимыми по отношению к тезисам заговорщиков. Все настолько
сложно, настолько фрагментировано, что, для того, чтобы избежать
этого они ищут невидимую руку, которая управляла бы всем этим.
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Ясно, что глобальная пандемия коронавируса усиливает их уязвимость перед заговорщическими тезисами.
В этих исследованиях отмечается, что все знания, которые молодые люди получили в течение школьного курса, очень мало используются, чтобы преодолеть эту оторванность от жизни и создать
категории анализа критического мышления, поскольку они также
перегружены эмоциями и часто страхом. Тем не менее, как только
они оказываются в состоянии думать, чтобы иметь возможность
применения этих знаний, они дышат свободнее и испытывают
большое удовольствие в возможности мыслить самостоятельно и
вместе с другими. Трансформация их разочарований, иногда их жестокости, по отношению к заговорщическим объяснениям, может
привлечь их к ненависти и фанатизму, что сегодня в приоритете в
радикальном исламе. Возможность путешествий, встречи с другими, изучение зарубежных стран, позволяет им понять себя для
сложности мира, быть менее перегруженными и, таким образом,
выстроить еще одно отношение к глобализации.
Другой осью анализа является их отношение к времени, с
точки зрения личной и исторической временности. Большинство
молодых людей, которых мы встретили, имеют «спекулятивное»
отношение к времени; их подход таков «Где нужно мне жить, чтобы это было для меня самым положительным и приносило мне
наибольшую пользу?» Они уже не существуют в исторической
временной линии: «Прошлое, настоящее, будущее» как в личном
плане, так и по отношению к истории.
В рамках этих семинаров нам хотелось бы, чтобы они могли
больше связать эти отношения «между малой историей и великой
историей» и уметь располагаться в ней со ссылкой на текущие жизненные ситуации. Многие из них рассказывают друг другу об истории и текущих политических событиях, но их интерпретация иногда удивительна и мало ситуаций, которые позволяют выразить то,
что они говорят друг другу по этому поводу. На самом деле, немногие взрослые просят и ведут с ними диалог. В школе учителя часто
ставятся под сомнение в компетентности передачи знаний, и в суждениях молодых людей появляется жестокость, они оспаривают
учителей от имени того, что они часто читали в социальных сетях и
часто делятся этим между собой. Слушать их, работать с ними над
тем, что они думают и передавать знания, это становится очень
трудно, для этого необходимо создать дополнительные учебные
пространства, молодых специалистов, работающих в присутствии
наставников.
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Третья ось размышлений заключается в понимании тревог
молодежи по отношению к жизни в этом мире сегодня, и некоторых из них переживших своеобразное истощение. Многие из
них говорили, что этот мир труден, что препятствия иногда кажутся
им непреодолимыми, и это очень сложно проецировать в будущее.
Когда мы спросили их в интервью «Кем они будут через десять
лет?», некоторые из них сказали, что они не могут себе представить, но большинство из них были рады проецировать себя в будущее. Большинство из них говорит, что у них будет семья, и они будут работать. Однако они очень беспокоятся о работе. Это особенно
важно для юношей, так как это необходимо, чтобы создать семью.
Девушки хотят быть замужем, растить детей, и многие из них не
думают о работе. Их цель встретиться с человеком, который морально является поддержкой для нее и для их детей. Многие из них
выражают свою неопределенность в отношении будущего мира, с
пандемией COVID это чувство неопределенности мира усилилось.
Я вспоминаю фразу двадцатилетнего юноши из города Фижак, который говорит: «Если это общий Холокост, я хочу умереть первым,
а так, я хочу путешествовать и познавать мир». Эта квазинеспособность подкрепить себя безопасностью мира сильно влияет
на их отношение к миру. Во время этой пандемии в апреле-мае
2020 года в рамках сети «Молодежь, социальное неравенство и периферия», восемьдесят молодых людей из городских рабочих районов одиннадцати стран обратились с письмами о том, как они живут во время этого периода. Их чтение показывает, что они определяют себя как «поколение COVID», что они берут на себя ответственность за будущее планеты, и они выражают братские отношения между собой для решения этой задачи.
Исследования показывают важность локального жизненного пространства в социальном и политическом плане. Это возможное место
безопасности и устойчивости жизни, и выбор местной политики
представляет собой непосредственную проблему в жизни молодежи и
семьи. В этих опросах некоторые молодые люди выразили нам свое
отречение от необходимости поддерживать что-либо в этом мире и
необходимость претерпеть этот мир, чтобы существовать в загробной
жизни. Я думаю о тех словах молодых людей, которые объясняли,
что без веры этот мире невозможно жить, поэтому во время интервью, один из них сказал: «Этот мир слишком утомителен, он должен
существовать в загробной жизни». Молодые девушки, которых мы
встретили в социальном центре в Лилле, рассказывали о различных
видах верований – о существовании паранормальных миров, о веган101

стве, а также о мусульманстве. Все соглашались, что жизнь не может
сводиться к земному существованию.
Эти слова молодых людей, что они говорят об их отношении к
миру и к себе. Их эмоциональный заряд нелегко понять всем взрослым, а также и профессионалам, которые их сопровождают. Мы хотим, чтобы эти «Семинары критического мышления» позволяли
принимать эти слова и суждения без отказа и без осуждения.
Мы хотим заставить размышлять над этим, иметь возможность думать об этом вместе.
Организация «семинаров» с молодыми людьми, чтобы приветствовать их индивидуальность и представления молодых
людей и вместе с ними развивать их критическое мышление.
Опираясь на результаты проведенных исследований, мы создали
«Семинары критического мышления» на нескольких сайтах во
Франции. Мы стремимся сделать шаги, которые позволяют молодежи выражать и признавать свою индивидуальность и устанавливать связи между этим субъективным подходом к событиям, их
представлениями и тем, что они думают. Наши предыдущие работы
в области драматической игры, социодрамы и наш опыт психодрамы являются точкой опоры для создания такого подхода.
Участие молодых людей в создании сюжетов (сцен) позволяет
им одновременно чувствовать себя защищенными, но и принимать
личное участие. Затем можно вместе осуществлять рефлексию, о
том, что произошло на этой сцене, приведу два примера из этих семинаров (мастер-классов).
Мы на Майотте, французском острове в Индийском океане.
Мы работаем на семинаре в интернате, организованном Семеа де
Майотта, с восемьюдесятью молодыми людьми от шестнадцати
до двадцати пяти лет. В этом контексте мы создаем коллективную работу по осуществление критического мышления с группой
около пятнадцати молодых людей, около восьми местных специалистов и трех представителей международной сети, включая сенегальского
ученого-педагога
и итальянского
психологахудожника. Затем мы создаем рабочую сцену, группу молодых людей, которые становятся актерами, другие будут играть роль активных наблюдателей, и в дополнение к ведущему в этот момент
несколько присутствующих взрослых педагогов, будут одновременно играть роль посредников.
Со ссылкой на некоторые, противоречия, мы создаем спорную
ситуацию, за которой следят наблюдатели. Речь идет о конкретной ситуации, где необходим обмен аргументами, чтобы пролить
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свет на принятие решений. В конкретном случае предложенная
ситуация такая: «В соседней деревне, дома подпольщиков стали
объектами «деказирования», это означает, что дома этих жителей были сожжены. В этой серьезной, но, к сожалению, распространенной ситуации в Майотте, мэр ближайшей деревни обращается к местным жителям, с вопросом о возможности приема
тех людей, которые потеряли свои дома в своей деревне.
Группа молодых актеров распределяет позиции: шесть молодых
людей «за размещение» жителей, которые прошли деказацию, еще
шестеро «против». Молодежь спорит. Чтобы соблюдать распределение ролей, один из тех, кто «за», займет позицию «против».
Он скажет, во время анализа, что он нашел очень интересным занять позицию противоположную той, которая была вначале работы и изучения. После того, как процесс работы, правила игры, и
конфиденциальный характер высказываний будут хорошо проработаны и изучены, молодые люди обмениваются аргументами в
течение тридцати минут; решение не будет принято, но мы вместе проанализируем аргументы и то, что они значат для них. Сначала речь пойдет о молодых игроках, которые выражали то, что
они чувствовали и думали, затем о молодых наблюдателях, затем
о взрослых наблюдателях, затем несколько минут обсуждаем все
вместе. В начале спорной ситуации молодая женщина, которой
восемнадцать лет и которая является «послом прав» выходит со
сцены, плача. Один участник, который хорошо ее знает, присоединяется к ней и разговаривает с ней. Она говорит, что, когда она в
двенадцать лет она участвовала со своими родителями в деказации, ей сказали, что Коморцы-преступники. То, что она пережила,
не будет иметь значения для группы, но несколько человек, которые хорошо ее знают и сопровождают ее в ситуации, будут говорить с ней. При анализе этого момента, молодой человек сказал,
что получил удовольствие, обменивались аргументами, потому
что в народной культуре Майотта молодежь не берет слово,
только «старшие» могут его брать. На самом деле, в обществе
Майотта эти культурные ориентиры меняются и строятся новые межпоколенческие способы диалога, ассоциации вносят в них
свой вклад.
Возможность говорить даже в конфиденциальной рабочей обстановке, является для этих молодых людей событием, и они будут просить проводить диалоговые режимы. Профессионалы
PAEJ (Точка слушаний молодежи) будут вдохновляться этими моментами работы, чтобы следовать этой педагогике.
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Эти коллективные семинары направлены на то, чтобы вдохновить коллективы профессионалов, чтобы в результате из этих экспериментов они создали другие ситуации, чтобы размышлять с молодежью, чтобы они смогли осознать свою собственную индивидуальность и интерес размышлять с ними.
Я закончу эту статью этой рабочей ситуацией, которая до сих
пор дает мне пищу для размышлений: «В течение года мы передали
результаты исследований первичных мероприятий и начали налаживать связи с целью развития критического мышления молодежи, с профессионалами из нескольких молодежных структур метрополия Лилля.
Специалисты решили работать с двадцатью молодыми людьми, юношами и девушками из обоих городов, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Они пожелали работать в русле
разрушения стереотипов небольших фильмов, которые по сценарию и образам, создавали их. Так один из маленьких фильмов показывал женщину в машине, которая делала макияж в ожидании
клиента. При первом просмотре фильма, все присутствующие связывали эти кадры с ситуацией проституции. После второго просмотра фильма, все признали, что это ситуация такси. Факт просмотра фильма во второй раз позволил иначе увидеть содержание
фильма и смысл ситуации.
Обсуждение с молодыми людьми касалось как сферы ошибочного восприятия этого фильма, как это происходит, так и самого
стереотипа.
После одного из показов и обсуждения с молодежью фильма,
юноша берет слово и вспоминает фильмы об обезглавливании, которые он смотрел в ДАИШе. Это было нелегко, педагоги и я были
сильно ошеломлены как вспоминанием ситуации этим шестнадцатилетним юношей, так и кажущейся для него банальностью этих
образов. Мы попытались объяснить присутствующим молодым
людям, что это не банально и не просто, затем я предлагаю профессионалам поразмышлять над этим воспоминанием, а затем
размышляем со всеми молодыми людьми. На самом деле, они не захотели говорить об этом. Даже сегодня я спрашиваю себя, как говорить об этом со всеми, какой эффект, это может произвести,
зная, что размышления с молодыми людьми – это риск, и поэтому
важно уважать то, что могут сделать в данном направлении
профессионалы. Нужно отметить, что воспитатель, общаясь с
молодежью, в подобной ситуации был особенно внимателен к
этому молодому человеку и говорил с ним об этом».
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Л. А. Бруцкая, Т. Б. Сушко
Пермский край, п. Верхнечусовские Городки

Современный сельский ребенок
в воспитательном пространстве центра
в условиях COVID-19
Несколько лет педагоги Центра увлеченно занимаются разработкой и реализацией индивидуальных творческих маршрутов одаренных детей. Так, в статье Т. Б. Сушко раскрывались теоретические основания индивидуального творческого маршрута, определялись личностно притягательные задачи, влекущие и волнующие ребенка, на примере Алины Х. Подчеркивалось нерасторжимое единство деятельностной и эмоциональной основы индивидуального
творческого маршрута [1].
Именно он «позволяет учитывать конкретные интересы и потребности ребенка, определять содержание дополнительного
образования в соответствии с возможностями детей, педагогов и
учреждения. При этом ребенок должен выступать ведущим
субъектом, выбирая цель, содержание и формы организации
своего дополнительного образования. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов включает в себя отказ от ориентации на среднего ученика, поиск лучших качеств личности,
применение психолого-педагогической диагностики личности,
конструирование индивидуальной программы развития и др.»
[2, с. 9].
В данной статье мы продолжаем исследование заявленной
проблемы с учетом ментального опыта конкретного ребенка –
Лейлы А. Девочка освоила общеразвивающую программу «Чудесница». Т. Б. Сушко разработала ее на три года. Сейчас Лейла
занимается в другом детском объединении, но творческое сотрудничество с любимым педагогом продолжается.
Мы обратили внимание на статью Е. А. Орел и А. А. Куликовой, где представлена новая теоретическая модель для оценки
социально-эмоциональных навыков детей на основе модели
Большой пятерки с учетом развития ребенка в образовательной
системе [3]. Социально-эмоциональные навыки характеризуются трудностью измерения. Мы взяли на себя смелость адаптировать модель этих навыков, разработанную Е. А. Орел и
А. А. Куликовой для определения результативности части индивидуального творческого маршрута конкретного ребенка в условиях COVID-19.
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Таблица 1
Оценка конкретных навыков поведения Лейлы А.
в ходе реализации индивидуального творческого маршрута
(подготовка и участие во Всероссийском фестивале
«Псковские жемчужины» 2020 г.)
Навык

Определение

Составляющие

Результативность

Достижение
целей.
Работа
с целями
в удаленном
режиме
по скайпу

Устойчивость.
Самоконтроль.
Удержание
целеполагания
Отсутствие
боязни нового.
Совпадение
мотива и цели

Устойчивый
самоконтроль.
Стремление
к достижению
цели.
Чувство
новизны.
Преодоление
давления
повседневности

Работа
с педагогом
и организаторами
конкурса

Построение
продуктивных
взаимоотношений, гибкое
реагирование
на изменение
условий

Социабельность.
Уважение.
Заботливость.
Ответственность.
Чувствительность к обратной связи.
Мобильность.
Спонтанность

Управление
эмоциями

Контроль над
проявлением
эмоций в ходе
подготовки
и участия
в фестивале

Оптимизм.
Самоуважение.
Осознание себя
как полноценного участника.
Уверенность

Выбор номинации
«Устный фольклор»
(10–13 лет). Работа
со сказкой, рассказанной
бабушкой
педагога, «Медведь,
липовая нога».
Осуществление ситуативно нестимулированной творческой активности
Творческая отвага
в условиях перевода
фестиваля в дистанционный режим.
Повседневная креативность. Отработка
требований
представления в публичном пространстве.
Продуктивность сотворчества
Неудача со съемкой
видео на улице. Новая запись. III место
среди 100 участников.
Включенность в референтное сообщество.
Успешность социального сравнения.
Осознание индивидуальной
логики
своего творческого
развития
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Закончим словами самой девочки: «Я пересмотрела видео всех
победителей и отметила для себя, как свободно они себя ведут.
Думаю: на следующий раз постараюсь сделать лучше. Ведь свое
выступление я закончила словами «До новых встреч, до новых
сказок».
Лейла А. доказала свою индивидуальную адаптируемость в
транзитивном обществе, для которого характерны неопределенность и непредсказуемость развития событий. Она справилась с
планированием «завтрашней радости» (А. С. Макаренко).
Список литературы:
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дополнительного образования детей в контексте современной образовательной политики : материалы Всероссийской научнопрактической конференции. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. А. В. Кислякова. –
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3. Орел, Е. А. Новая теоретическая модель для оценки социальноэмоциональных навыков в начальной школе / Е. А. Орел, А. А. Куликова // Психологические исследования. – 2020. – Т. 13. – № 69. –
С. 16–29.
М. П. Буручёва
Челябинская область, г. Златоуст

Система работы по самоопределению обучающихся
в образовательной организации
«Кем быть?» – жизненно важный вопрос. Ответ на него оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Вопросы развития профессионального образования в общеобразовательной школе
были актуальны всегда. Традиционно профориентация в школе
проводится в старших классах. Редко кто успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий невелик,
знания о них минимальны и даются отрывочно. Чаще всего выбор
осуществляется «за компанию», по настоянию родителей. Но всегда
ли, такой выбор оказывается верным? По статистике, в целом по
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стране порядка 65–70% выпускников не работают по специальности. На эту ситуацию влияет много факторов, в том числе и не правильный выбор будущей профессии.
Современный выпускник школы дает себе высокую самооценку самого себя, но до конца не определяется в области профессии, не знает требований предъявляемых к профессии, не получает удовлетворенность в дальнейшем от полученной профессии, низкая квалификация и конкурентоспособность на рынке
труда заставляет его задуматься о новой профессии. Конечно,
одного желания работать по определенной профессии и интереса
к ней недостаточно. Основанием для сознательного выбора профессии должен быть целый комплекс знаний и умений, который
можно назвать готовностью подростка к выбору профессии. Такая готовность может быть результатом длительного педагогически направляемого процесса профессионального самоопределения учащихся.
В течение двух лет в МАОУ СОШ № 8 ЗГО в рамках внеурочной деятельности реализуется программа по профессиональной
ориентации «Бумеранг». Новизна программы по профориентации
состоит в системном подходе к содержанию профориентационной
подготовки подростков в условиях дополнительного образования и
формирования основ трудовой социализации у всех обучающихся,
в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Цель программы: создание комплексной системы учебновоспитательной работы, направленной на обеспечение профессиональной ориентации школьников на уровне основного общего и среднего общего образования состоящего из «возрастных»
уровней:
– начальная школа «В поисках профессии» развития творческого
потенциала детей и изобретательства;
– основная школа «Шаг в профессию» в профессии, основание
для выбора;
– старшая школа «Путь к успеху», построение индивидуальной
образовательной программы через профессиональные пробы и
профессиональные практики.
Работа по программе на всех уровнях ведется по трем модулям:
инженерно-технологический, сервис – технологический, агротехнологический. Модульный принцип обеспечивает вариативность,
гибкость и мобильность построения программы, позволяет педагогу
обеспечивать качество освоения программы обучающимся, в том
числе на основе построения индивидуального образовательного
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маршрута обучающегося. Вариативные модули по профессиям для
1–11-х классов содержат: проектно-исследовательскую деятельность, творческие конкурсы, кейсовые технологии проекта «Профипарк», проект ранней профессиональной ориентации обучающихся
«Билет в будущее», систему открытых онлайн уроков «Проектория», научное общество учащихся, подготовку и участие в чемпионате JuniorSkills.
Для осуществления занятий по профориентации привлекаются
сетевые партнеры СПО, ВПО и предприятия города:
– преподаватели СПО и ВПО являются мастерами-наставниками
участвующие в разработке кейс – заданий,
– деканы ВПО являются спикерами для чтения коротких TEDлекций,
– представители предприятий являются экспонентами, которые
предоставляют материально-техническую базу по различным компетенциям.
Критериями оценки эффективности проекта являются количественные и качественные показатели.
Количественные: мониторинг вовлеченность подростков в мероприятия профориентационной направленности; мониторинг количество мероприятий профориентационной направленности ; мониторинг количество организаций-партнеров, вовлеченных в реализацию данного проекта. Данные показатели формируются ежемесячно, квартально, за год.
Качественные: положительный резонанс и отзыв о мероприятиях проекта, скоординированность деятельности организацийпартнеров со школой, наличие соглашений по сотрудничеству, договоров по взаимодействию, самоанализ деятельности школы. Данные показатели формируются через публикации, освещение в СМИ,
на школьном сайте виде уровня удовлетворенности всех участников образовательного процесса.
Работа по данной программе на всех уровнях образования будет
способствовать успешной сдаче ГИА и выбору вуза. В целом данная программа способствует активизации процесса самопознания
обучающихся и позволит им сориентироваться в профессиях и специальностях, поможет в выборе деятельности, которая приведет к
удовлетворению их потребностей. А также профессионально реализоваться в соответствии со своим способностями, склонностями,
особенностями характера и темперамента, в том числе оценить свои
возможности, что уменьшит вероятность ошибок обучающихся при
выборе профессий.
109

И. С. Валитова
г. Челябинск

Практика работы районной «Школы Лидер»
по личностной траектории развития обучающихся
с учетом современного рынка труда
За последнее время значительно выросла скорость изменений,
относящихся к различным явлениям жизни, происходящим, как в
российском обществе, так и в сообществах зарубежных стран [1].
Сегодня в России в поиске работы находятся большое количество
выпускников вузов и молодых специалистов, имеющих высшее образование. Зачастую выдаваемый документ об успешном окончании вуза не является ключевым показателем качества подготовки, и
работодатель начинает понимать, что наличие диплома о высшем
образовании университета вовсе не гарантия того, что новоиспеченный сотрудник будет успешно справляться с возложенными на
него обязанностями.
Современный бизнес ищет сотрудников, обладающих следующими компетенциями: эффективное решение проблем и принятие
решений; грамотное расставление приоритетов при решении проблем и задач; эффективная работа в команде; организационная
осведомленность, означающая, что сотрудник понимает процессы,
протекающие внутри организации, и корпоративную культуру; самосознание и самоконтроль; лидерство; способность к самообучению; информационно-компьютерная грамотность. Также при приеме на работу новых сотрудников оцениваются с помощью различных инструментов такие компетенции как критическое мышление,
эффективная коммуникация, генерирование идей.
Ключевыми компетенциями для выпускников являются устная и
письменная коммуникабельность, эффективная работа в команде,
организационная осведомленность, аналитическое мышление, умение решать проблемы, инициативность и мотивация, нацеленность
на результат, планирование и организация деятельности, гибкость и
адаптивность к новым условиям, эффективное принятие решений.
У многих выпускников наибольший дефицит представляют такие компетенции, как письменная коммуникация, лидерство, корпоративная этика, критическое мышление и умение решать проблемы, самоорганизация.
Отметим, что многие родители понимают, как важно, чтобы ребенок: был организованным, собранным и умел планировать свое
время и управлять потоками информации; хорошо учился, участво110

вал в проектах и реализовывал собственные; был увереннее в себе,
смог отстаивать свою точку зрения и умел противостоять негативному влиянию; умел выходить из конфликтов и научился слышать
и слушать окружающих; был порядочным и честным человеком.
Объединение районная «Школа Лидер» работает на площадке
МБУДО «ДЮЦ» для школьников среднего и старшего звена. Программа «Школы Лидер» направлена на формирование современных
и важных компетенций на рынке труда, на развитие в молодом человеке таких качеств, как уверенность в своих силах и способностях, умение разбираться в людях, жизненных ситуациях, планировать и организовывать свою деятельность, думать и действовать в
условиях экстремальной ситуации. Формирует активную гражданскую позицию.
Районная «Школа Лидер» создает условия для работы подростков по различным направлениям социально-значимой деятельности, что позволяет создавать высокую мотивацию к самоорганизации и саморазвитию.
Программа создает условия для включения подростков в активную социально-преобразовательную деятельность. Это и реализация социальных проектов, проведение семинаров, диспутов, творческих программ, спортивно-оздоровительных акций, программ по
профилактике асоциальных явлений, историко-культурных и краеведческих поездок.
Все это помогает подростку социально адаптироваться в современном обществе, расширяет кругозор, формирует умение грамотно выстраивать совместные проекты с социальными партнерами, и
способствует определению в профессиональной ориентации.
Рассмотрим более подробно, как выстраивается траектория личностного развития обучающегося. Ценность индивидуальной траектории развития состоит в том, что она позволяет каждому, на основе
реализуемой самооценки, мотивации, формировать и развивать свою
траекторию развития, творческую индивидуальность. С этой целью
проводятся: мастер-классы; тестирование; встречи с интересными
людьми; анализ своих сильных сторон и над чем нужно работать; составляется «Колесо жизненного баланса»; обращается внимание, на
что обучающийся тратит время (данный вопрос рассмотреть в различных формах, но важно, чтобы школьник об этом подумал); составление индивидуальных планов; знакомство с жизнью великих
личностей Отечества, изучение их образа жизни и что они делали в
направлении своего развития; составление режима дня (сон, питание,
двигательная активность и др.); изучение ситуаций по решению
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спорных коммуникативных ситуаций, эмоциональных переживаний
(решение кейсов, где предложенные ситуации позволяют увидеть решение); обучение по составлению ментальных карт личностного развития; ведение дневников; изучение пословиц, поговорок, сказок, былин, позволяющих задуматься о ценности времени, настроении, нравственных основах (например, «Что посеешь, то и пожнешь», «Под
лежачий камень вода не течет», «Как аукнется, так и откликнется»,
«Хочешь изменить мир – начни с себя» и др.).
В процессе деятельности мы предлагаем обучающимся включиться в реализацию различных проектов, программ. Это позволяет
нарабатывать практику взаимодействия сотрудничества, умения
решать нестандартные ситуации, находить выход из ситуаций. Все
это благоприятно влияет на развитие молодого человека, помогает в
профессиональном выборе и помогает наработать те необходимые
компетенции, которые сегодня востребованы на рынке труда.
Но самое главное важно обратить внимание на воспитание Человека и хочется обратиться к классикам русской педагогики. Так,
К. Д. Ушинский [2] считал, что цель воспитания – воспитание совершенного человека: гуманного, образованного, трудолюбивого,
религиозного, патриота. Считая, что человек должен быть развит
гармонически, среди различных сторон воспитания главное значение К. Д. Ушинский придавал нравственному. Важно помнить, что
помимо необходимых компетенций на современном рынке труда
необходимо воспитывать человечность, ответственность, честность.
К. Д. Ушинский считал, что вся деятельность школы должна быть
подчинена воспитательным задачам. «К чему же и воспитание, если
оно не будет действовать на нравственное и умственное развитие человека?.. – писал он. – К чему учить историю, словесность, все множество наук, если это учение не заставит нас полюбить идею и истину?» [2, c. 22]. «Только человек, у которого ум хорош и сердце хорошо, вполне хороший и надежный человек» [3, с. 122].
Список литературы:
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Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа профильной смены
как условие личностно-профессионального
самоопределения подростков
Социальная трансформация современного российского общества, кризис системы образования и воспитания, традиционных институтов социализации и механизмов социокультурной преемственности усложнили процесс адаптации подростков и молодежи,
поиск ими социально приемлемых и оптимальных форм самореализации и самоутверждения личности. Социокультурные вызовы
XXI в., переход России к постиндустриальному, информационному
обществу, реформы системы российского образования, совершенствование учебной, научно-исследовательской и воспитательной
(внеучебной) работы с подростками, традиции российской школы,
влияние европейского и мирового образовательного пространства –
все это актуализирует проблематику личностного и профессионального самоопределения подрастающего поколения.
Система образования в XXI в. все более становится механизмом
устойчивого социального развития, превращаясь в основной фактор
изменения не только знаний, но и ценностей, поведения и образа жизни подрастающего поколения. Качественно меняются задачи воспитания: важнейшим в предпрофессиональной подготовке выступает личностное развитие современных подростков – их мировоззренческих,
смысложизненных самореализационных ориентаций, высоких нравственных качеств, профессиональной и общей культуры, гражданственности и ответственности, чувства собственного достоинства.
Основная задача современного дополнительного образования –
повышение требований к необходимости полного раскрытия творческого потенциала обучаемого, усиление личной ответственности
за его реализацию. Акценты социального воспитания смещаются на
самовоспитание, самоформирование и саморазвитие личности.
Участие в самоуправлении содействует успешной социализации
подростка, позволяет ему сохранить свою индивидуальность, развить способность мыслить нешаблонно, нестереотипно, сформировать готовность к быстрой адаптации к будущей профессии, к
смене профиля своей деятельности. В условиях профильной смены
самореализационный, социокультурный характер самоуправления
подростков проявляется особенно ярко.
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Люди, эмоции, маски» выступила условием личностнопрофессионального самоопределения подростков, обучающихся в
структурном подразделении «Орленок» МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска». Состав участников сформирован из обучающихся 1, 2, 3-го
годов обучения творческого объединения «Арт-графикус» (возраст
12–15 лет).
Ведущая идея реализуемой программы определила уникальность
профильной смены городского лагеря: интеграция культурных, художественно-эстетических, социальных знаний; взаимодействие и
сотрудничество специалистов различного профиля; создание атмосферы творчества и самореализации. Цель программы: содействие
подросткам в профессиональном самоопределении в процессе создания продукта декоративно-прикладного творчества, развития
умения презентовать себя и расширения знаний о профессии дизайнера.
В соответствии с целью сформулированы задачи обучения, развития, воспитания:
1) расширение кругозора в области театрального и изобразительного искусства (дизайна), психологической культуры; повышение стремления к самообразованию;
2) освоение технологии изготовления декоративной маски, как
продукта декоративно-прикладного творчества; умение выразить
свою мысль и эмоции в собственных изделиях;
3) овладение навыками самопрезентации и саморефлексии; развитие коммуникативных навыков; развитие нестандартного мышления, творческих способностей личности, фантазии;
4) повышение мотивации к труду, полезному проведению и организации своего досуга; формирование культуры общения и поведения в социуме;
5) создание условий для профессионального самоопределения
подростков через погружение в профессию художника-дизайнера.
Для реализации программы был сформирован кейс методического сопровождения программы «Люди, эмоции, маски»:
1) презентация «Маски в мировой культуре», видеопрезентация
«Работа маскерари»; технологическая карта изготовления маски из
папье-маше; иллюстративный материал «Способы декорирования»;
демонстрационный материал «Пропорции лица человека», «Эмоции»; презентация «История происхождения аквагрима и область
применения», «Способы и приемы нанесения аквагрима», иллюстративный материал «Выражение эмоций аквагримом»;
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2) пиктограммы, иллюстрации, карточки с изображением различных эмоций и чувств человека; разнообразный реквизит и аксессуары для проведения психогигиенических упражнений; бланки
опросников, анкеты, карты наблюдений;
3) список рекомендуемой литературы, указанный в программе в
количестве 50 источников, носит адресный характер: для родителей, обучающихся и педагогов смежных направлений;
4) разработки мероприятий: беседы с родителями, дискуссии с
подростками;
5) психолого-педагогический мониторинг оценки результативности программы.
Личностно-профессиональному развитию подростков способствовала согласованная деятельность специалистов различного профиля:
(педагог дополнительного образования, педагог-психолог, педагогорганизатор), а так же расширенная сеть социальных партнеров. роли
участников проекта выступили социальные партнеры: МБУДО «ДЮЦ
г. Челябинска»; СП «Лад»; МОУ СОШ № 47; МИДИС г. Челябинска;
Центральная библиотека им. Пушкина г. Челябинска; Челябинский
краеведческий музей; Челябинский молодежный театр; творческая
студия «ТНЕ КИТ» г. Челябинска; родители обучающихся.
Режим работы дня строился на основе чередования видов деятельности и форм активности с учетом потребностей детей подросткового возраста. Профильные занятия проводились в группах,
подгруппах, индивидуально. Продолжительность профильных занятий в день составляла по 2 учебных часа с переменой в 10 минут.
Содержательные блоки программы:
1) занятия декоративно-прикладной направленности – 14 часов
(теория – 6 ч.; практика – 8 ч.);
2) занятия социально-психологической направленности – 14 часов (теория – 6 ч.; практика – 8 ч.);
3) занятия в рамках социального партнерства – 16 часов (теория – 6 ч.; практика – 10 ч.).
Результатом освоения каждого блока программы явилось: изготовление 10 масок; фотосессия самопрезентаций; итоговое мероприятие с участием родителей – «Волшебный карнавал».
Для оперативной связи и отчета в реальном времени о деятельности профильного отряда все участники программы имели список
необходимых контактных телефонов, являлись участниками группы «Лагерь СП Орленок» в Вайбере. Как показал опрос родителей
и отзывы в группах сети интернет, результатом работы является
удовлетворенность родительского запроса на полезную занятость
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детей в летний период времени. В процессе реализации программы
удалось выстроить систему информационного сопровождения реализации программы в сети Интернет и в печатных изданиях:
– https://camps.guru/add – Детские лагеря Челябинской области;
– https://yandex.ru/maps – Каталог лагерей дополнительного образования;
– http://www.orgpage.ru/ – Дополнительное образование детей в
Челябинске; www.dyc.74.ru – МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска»;
– https://vk.com/artgrafikys – Страница ТО «Арт-графикус» СП
«Орленок».
Как показала входная и итоговая диагностика, при составлении
и реализации программы профильной смены потребности и пожелания детей, а также их родителей, были учтены и удовлетворены
максимально; основная цель профильной смены достигнута.
Анализ ожиданий и удовлетворенности обучающихся в ходе
профильной смены проводился на основе входной и итоговой диагностики обучающихся. Основные ожидания обучающихся были
связаны с организацией досуга, интересными экскурсиями и занятиями; работа в команде и аспект саморазвития первоначально были выражены незначительно, по достоинству оценены в конце профильной смены. Ожидания родителей в основном охватывали вопросы организации безопасного досуга детей в летний период времени; степень удовлетворенности превзошла ожидания: «Пребывание в профильном отряде способствовало хорошему настроению.
Педагоги отлично занимались с детьми», «Моя дочь стала больше
ценить искусство. Профильный отряд – это свободное и полезное
времяпрепровождение. Хочется отметить чуткое, доброе отношение педагогов», «Ребенок стал спокойнее, стал больше доверять родителям», «Для ребенка каждый день был интересным», «18 дней
смены – это очень мало. Не останавливайтесь на достигнутом»,
«Внучка шла в отряд всегда с удовольствием, каждый день был интересен», «Понравилось разнообразие занятий», «Стала оживленнее, общительней. Дружная, комфортная, принимающая, поддерживающая атмосфера», «Часто проводятся занятия в команде, что
интересно детям. Понравилась встреча со студентами».
Использование широкой системы экспертной системы оценок
выступило внутренним механизмом обеспечения качества реализации программы и эффективности продуктивного взаимодействия:
1) 100% обучающихся показали высокий уровень; индивидуальные различия суммарных показателей имеют незначительный разброс данных (максимально высокий балл – 60 баллов по итогам за116

нятий художественной направленности получили, по мнению экспертов, 4 человека – 44,44%; 59–57 баллов получили 5 человек –
55,56%);
2) максимальную оценку (90 баллов) получила способность обучающихся реализовать полноту полученных знаний в учебнотворческом задании (критерий содержательность) и умение лаконично и выразительно решить творческую задачу (критерий декоративность); разброс значений остальных критериев незначителен,
но имеет место быть: творчество – 89 баллов, оригинальность –
88 баллов, самостоятельность – 87, техника исполнения – 85 баллов; данные результаты оправданы тем, что возраст обучающихся
летней профильной смены варьируется с 11 до 14 лет, обученность – с 1-го по 3-й год обучения.
Сопоставление результатов карт самооценки обучающихся и
средней оценки педагогов, выступивших в роли экспертов, в аспекте оценки личностно-профессиональной компетентности обучающихся, позволило сделать любопытные выводы по ряду направлений: освоение теоретической информации; освоение практической
деятельности; коммуникативная компетентность. Средний балл
оценки педагогов превысил результаты самооценивания подростками самих себя по большинству позиций анкеты. Практически
совпали мнения по следующим критериям: умение использовать
полученные на занятиях знания в практической деятельности; умение получать информацию из различных источников; достижения и
общая результативность занятий; освоение теоретического материала по разделам и темам программ; умение выполнять практические задания (упражнения, задачи), которые дает педагог и др. Перспективами работы являются: знание специальных терминов, используемых на занятиях; самостоятельное выполнение творческого
задания; умение воплощать свои творческие планы.
Практическая значимость реализуемого проекта: предоставление
обучающимся возможности не только расширить свои знания и
умения в области искусства и межличностного общения, но и получить представление о творческих профессиях, что способствует активизации процесса самопознания и раскрытия творческого потенциала личности, формированию у воспитанников целостного взгляда на себя, как развивающуюся личность, и общество в целом. Социальный эффект реализации программы: у подростков в процессе
занятий сформирована привычка проводить досуг за полезным и
творческим делом, что, безусловно, поможет подросткам в самоорганизации дальнейшей жизни.
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С. П. Вербовская, М. Ю. Могиляс
г. Челябинск

Повышение квалификации педагога
дополнительного образования
как фактор конкурентоспособности специалиста
…Быть хорошим учителем можно, только
будучи хорошим воспитателем. Воспитательная работа в процессе обучения – такой же
целенаправленный, специально и преднамеренно организованный учителем процесс, в нем
есть свои закономерности и особенности…
В. А. Сухомлинский
Повышение квалификации является важным компонентом системы профессиональной подготовки педагогов дополнительного
образования. Оно охватывает весь период профессиональной деятельности человека и поэтому является обязательной составляющей
системы непрерывного образования.
В настоящее время, в условиях смены парадигм образования, деятельность педагогов дополнительного образования приобретает особую важность, так как она направлена не только на помощь в освоении определенного объема знаний или узкопредметных навыков, но и
на удовлетворение таких важных социальных потребностей человека
как потребность в собственном развитии, признании, общении. Уровень удовлетворения этих потребностей во многом зависит от профессионального мастерства педагога, от его способности быть учащемуся помощником, партнером по образованию, единомышленником. Система дополнительного профессионального образования имеет ряд преимуществ перед базовыми образовательными структурами:
она более мобильна, приспособлена и приближена к рынку труда, соответствует современной структуре квалификаций и потребностям
общества. Перед современной системой профессионального педагогического образования стоит проблема нехватки педагогических кадров, владеющих психолого-педагогическими и специальными компетенциями. На протяжении нескольких веков ученые, педагоги, философы спорили, что важнее: обучение или воспитание. Но сегодня уже
нет никаких сомнений, что эти понятия неразделимы. Нам хорошо
известны слова Льва Николаевича Толстого, который сказал, «И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая знаний, всякое же знание действует воспитательно…» Трудно не
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согласиться с великим классиком, тем более что обучение воздействует не только на ум, но и на чувства, волю, характер обучающегося, при этом вооружает его необходимыми жизненными умениями и
навыками. Современное образование невозможно без обращения к
личности. Воспитание у обучающихся самостоятельности, инициативы, активности – требование сегодняшнего дня. Вследствие этого
возникает необходимость постоянно совершенствовать структуру
учебного процесса, его методы, вносить элементы новизны в способы
и ход выполнения учебных задач. Мы считаем, что основная функция
учителя, педагога – не столько быть источником знаний, сколько создать такую атмосферу, в которой процесс познания станет увлекательным и интересным для каждого обучающегося.
Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования имеет свои особенности, отличающие ее от профессиональной компетентности учителя. К особенностям профессиональной компетентности педагога дополнительного образования мы относим:
– углубленную общую компетентность педагога дополнительного образования, обеспечивающую его успешность в предыдущей
профессиональной непедагогической деятельности;
– профессиональное непедагогическое образование и опыт работы, определяющие направление педагогической деятельности в системе дополнительного образования;
– наличие необходимой педагогической компетентности на
уровне витагенного опыта, витагенный опыт в системе педагогического знания означает процесс самопознания, самосозидания человеком своей личности.
В витагенном опыте воплощаются такие компоненты:
– знания и понимание сущности своего «Я»;
– эмоционально-ценностное отношение к своей персоне;
– способы и приемы личностной рефлексии;
– я-концепция как образ, а не социальный образец;
– понимание и представление о смысле жизни как проект и стратегия саморазвития;
– система духовно-нравственных ценностей;
– знаковые и вербальные формы общения;
В настоящее время на рынке образовательных услуг ценятся педагоги-профессионалы, способные дать обучающемуся не просто объем
знаний, но научить его мобильности, умению неординарно подойти к
решению проблемы, самостоятельно получить знания, необходимые
ему не «вообще», а в данный момент. Сфера дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка и
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профессиональная переподготовка) постепенно институционально
оформляется, трансформируется в системный компонент российского
образования, выполняющий важнейшие социальные функции.
И если в широком плане оно является мощным фактором социально-экономических и научно-технических преобразований, то в
личностном – совершенствование образования и квалификации
становятся важными гарантиями социального благополучия индивида. Дополнительное профессионального образования связана
также с тем, что данная система вышла за рамки определения «дополнительное» и превращается сегодня в мощный фактор модернизации социально-экономической сферы, что проявляется в подготовке высококвалифицированных специалистов для реального сектора экономики. Перед системой повышения квалификации педагогов дополнительного образования стоят следующие задачи:
– стимулировать потребность специалиста в деятельности по потреблению и воспроизводству ценностей актуальной культуры (от
культуры труда до художественно ‐ эстетической культуры; вовлекать специалиста в систему социокультурного творчества;
– развивать профессионально важные качества и свойства личности специалиста;
– адаптировать человека к профессиональной деятельности;
– компенсировать дефицит профессиональных знаний, умений и
навыков, отсутствие опыта профессиональной деятельности;
– расширять профессиональные возможности специалиста.
Исходя из этого, должен расти профессионализм педагога. В ЧУ
ДПО МУЦ «Стройпрофсервис» г. Челябинска мы для педагогов
проводим:
– тренинги «Педагогическое мастерство», «Пять шагов к успеху», «Педагогическое новаторство»;
– семинары «Повышение качества образования через повышение
уровня профессиональной компетентности педагога»;
– круглые столы «Самообразование педагогов как фактор повышения профессиональной компетентности», «Профессиональный
стандарт педагога»;
– принимаем участие в различного уровня конференциях:
XLII Международная научно-практическая конференция «Научный
форум: педагогика и психология», VII Международная научнопрактическая конференция «Новые направления и концепции в современной науке».
Обобщаем опыт и печатаем статьи в «Интернауке», Издательском доме «Среда».
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Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития профессиональной компетентности педагога:
– работа в методических объединениях, творческих группах;
– исследовательская деятельность;
– освоение новых педагогических технологий;
– различные формы педагогической поддержки;
– активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах,
форумах и фестивалях;
– обобщение собственного педагогического опыта;
– использование ИКТ.
И еще одним важным дополнением к педагогу дополнительного
образования является умение стимулировать собственную творческую
деятельность и творческие способности обучающихся. В системе дополнительного образования акцент делается не столько на объяснение
обучающимся того или иного предметного знания, сколько на развитии их интереса к расширению индивидуально значимого знания. Роль
педагога в дополнительном образовании заключается в организации
естественных видов деятельности и умении педагогически грамотно
управлять системой взаимоотношений в этой деятельности.
Таким образом, компетентность педагога – это синтез профессионализма (специальная, методическая, психолого-педагогическая подготовка), творчества (творчество отношений, самого процесса обучения, оптимальное использование средств, приемов, методов обучения)
и искусства (актерство и ораторство). И на сегодняшний день становиться очевидным, что из простой суммы знаний «сложить» компетентного профессионала невозможно, огромным чувством ответственности должен обладать педагог, обучая нынешнее поколение.
Появился новый документ под названием Профстандарт, который
определил критерии для педагога дополнительного образования:
«Профессиональный стандарт Педагог дополнительного образования
детей и взрослых (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н) в разделе III, 3.1. Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или
высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнительной
общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) + дополнительное проф. образование + КПК раз в три года…»
Изменения, происходящие в современной системе образования,
делают необходимостью повышение квалификации и профессиона121

лизма учителя, т. е. его профессиональной компетентности. Основная
цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны,
способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно
мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время
резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире. Таким
образом, повышение квалификации – это дальнейшее обучение работника той же профессии в целях совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков, реализуется в рамках дополнительного профессионального образования.
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Художественно-эстетическое воспитание ребенка
через выставочную деятельность в дистанционном режиме
Само понятие «воспитание» представляет собой планомерное
привитие ребенку определенных ценностей, взглядов и культурных
аспектов, благодаря которым ребенок сможет правильно восприни122

мать окружающий мир, а также реализовать весь свой потенциал.
Основы воспитания закладываются в семье, с самого рождения ребенок воспитывается на примере родителей, взрослея, ребенок погружается в социальную среду, где к процессу воспитания ребенка
подключаются учреждения дошкольного, школьного и дополнительного образования.
Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в
формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. Под выражением «художественно-эстетическое воспитание» подразумевается воспитание
чувства красоты, развитие способности воспринимать, чувствовать
и понимать красоту в общественной жизни, природе и искусстве,
именно на это направлены усилия выставочной деятельности детско-юношеского центра «Максимум» , приоритетом которой является: создание образовательного процесса, направленного на активизацию творческих способностей учащихся, базирующимися на
развитии интереса к общечеловеческим культурным художественным традициям, освоении мирового и отечественного творческого
наследия художников, изучение художественной культуры, национальных особенностей, уважения к обычаям, художественным традициям различных народов и народностей, развитию собственно
творческих способностей, обеспечивающих практическое воспроизведение в самостоятельном творчестве, а главное – формированию нравственно-эстетических качеств учащихся. Площадкой образовательного процесса являются экспозиции выставки.
На протяжении 23 лет в нашем центре сложились основные
формы работы, это экскурсии по выставкам детского творчества и
выставкам мастеров изобразительного искусства с использованием
информационно-коммуникативных технологий, а также организации и проведения мастер-классов. Выставки, проводимые в детскоюношеском центре, могут классифицироваться: по форме проведения (стационарные, передвижные, виртуальные); по методу организации (вернисаж, акция, фестиваль, экспозиция, интерактивная); по
охвату участников (персональные, городские, региональные, общероссийские, зарубежные). А также в центре сложилась подвижная
система взаимодействия практических и теоретических занятий –
студий и выставок. Так, дети, принятые в изостудию и проявившие
интерес к рисованию, имеют возможность принимать участие в
конкурсах детского творчества.
Стационарные выставки организуются в следующей последовательности: разрабатывается идея выставки, формируется образ,
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подбирается стиль, монтируется экспозиция, организуется торжественное открытие выставки, где награждают победителей конкурса. За все время работы отдела эстетического воспитания выработались долговременные выставочные проекты: «Хоккей глазами детей», «Вдохновение», «Россия – матушка, Урал – батюшка», задачи
выставки:
– поиск талантливых детей, их вовлечение в творческий и познавательный процесс;
– развитие интереса детей и подростков к декоративноприкладному искусству;
– расширение представлений юных художников о роли декоративного искусства в современной жизни общества;
– формирование потребности детей и подростков в творчестве,
поддержка одаренных детей;
– развивать у детей умение выражать свою точку зрения средствами художественного творчества, развивать творческую фантазию обучающихся через творческую работу;
– выявлять и популяризовать интересный опыт педагогов образовательных учреждений;
– расширять диапазон профессионального общения педагогов и
детей;
– формировать у участников и посетителей выставки понятие о
гармоническом развитии личности.
Современное общество характеризуется стремительным развитием информационных технологий, появлением новых разновидностей социальной коммуникации. Вместе с тем активно развивается
выставочная деятельность и экспозиционно-выставочный комплекс, сегодня выставки проходят не только на платформе ДЮЦ
«Максимум», но и в виртуальном музее, который существует не
первый год, и остается одной из актуальных форм работы выставочной деятельности.
Между тем в связи с событиями эпидемиологического характера
на сегодняшний день применение дистанционных форм работы в
выставочном отделе становится очевидным, и приобретает особую
актуальность, так как традиционная форма проведений конкурсов
была не допустима, и потребовался поиск альтернативных систем.
Дистанционная выставочная работа строится по определенному
плану:
– рассылка информационного документа с условиями участия в
конкурсе на электронную почту организации (положение о проведение выставки);
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– прием работ (фото рисунка, скан заявки с подписью и печатью);
– онлайн-регистрация участников;
– подведение итогов конкурса составом жюри (дистанционная
форма);
– рассылка дипломов на почту организации.
Участие в конкурсах данного формата отличается от традиционных форм: во-первых, это способ участия в выставках на расстоянии не зависимо от географического расположения; во-вторых –
быстрота и мобильность, которая позволяет экономить время; а
также онлайн-выставка очень удобна для посещения, вы можете
посетить ее в любое для вас удобное время, онлайн-выставка – это
современный инструмент, который дополняет традиционный выставочный формат и позволяет посетителям насладиться виртуальной экспозицией в полной мере.
Подобные изменения обусловили необходимость создания условий для непрерывной, быстрой, гибкой, и одновременно высококачественной работы в сфере дополнительного образования.
 создание единой образовательной информационной среды для
участников педагогического процесса;
 создание образовательного информационного интернетпространства, где размещается информация для учащихся и их родителей;
 повышение конкурентоспособности личности через освоение
учащимися высоких технологий для успешного встраивания в систему общественных, профессиональных и межличностных отношений;
 увеличение эффективности коммуникативной деятельности в
режиме онлайн (общение через сеть Интернет);
 формирование у учащихся потребность в систематическом и
системном повышении внутреннего потенциала;
 освоение способов познавательной деятельности в пространстве дистанционного образования.
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Ресурс хореографии в личностном развитии юного танцора
Каждый ребенок талантлив и неповторим по-своему. Педагогу
надо вовремя заметить, одержать и в процессе воспитания развить
ростки детской творческой одаренности. Хореография – это настоящая сокровищница полезных навыков и умений. Занятия хореографией развивают творческие способности, координацию движения, чувство ритма и воспитывают эстетический вкус, максимально
помогают реализовать потенциальные возможности. Хореографическая подготовка совершенствует умение ориентироваться в пространстве, формирует правильную осанку и красивую походку.
При этом ребенок развивается не только внешне, но и внутренне:
повышается дисциплина, улучшается память и концентрация внимания, воспитывается трудолюбие. Занятия хореографией помогают ярче и образнее выражать свои эмоции и впечатления через
движения и пластику, учат импровизировать под музыку.
Хореография сама по себе является красивым и завораживающим искусством [1; 2]. А в синтезе с элементами гимнастики и акробатики превращается в поистине волшебное зрелище. Это подтверждают результаты обучения учащихся в Образцовом ансамбле
танца «Пируэт» Дома детского творчества г. Лениногорска Республики Татарстан. Коллектив неоднократно становился победителем
республиканских, всероссийских и международных конкурсов, таких как: Открытый республиканский телевизионный молодежный
фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», Республиканский фестиваль народного творчества «Наш дом – Татарстан», Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Звезды столицы» и многих других.
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Занятия в хореографическом коллективе позволяют решать
учебно-воспитательные задачи, выбрав новую ориентацию – спортивную, т. е. спортивно-эстрадные танцы или спортивно-народные
танцы. Сочетание элементов гимнастики и танца дает необыкновенный эффект. Благодаря этому танцы становятся разнообразнее,
интереснее, живее. Использование гимнастических элементов восполняет дефицит движений у детей в настоящее время, способствует развитию грации, красоты тела, а танцы становятся разнообразнее, интереснее и живее. Включение гимнастических элементов в
танец позволяет поддержать необходимый уровень развития целого
ряда двигательных качеств и способностей, необходимых в хореографии: выполнение прыжков, вращений, равновесия. Благодаря
этому дети обретают так называемое «чувство позы», развивается
устойчивость, координация движений, красивая линия ног, легкость
и изящество выполнения танцевальных элементов. В процессе занятий развиваются и физические качества: гибкость, сила, выносливость, укрепляется кардиореспираторная система. Чтобы добиться высокого результата в танцах, необходимо кропотливо, целенаправленно вести работу по физическому совершенствованию юных
танцоров.
В подготовительной части занятия решаются задачи организации занимающихся, мобилизации детей к предстоящей работе, подготовки к выполнению упражнений основной части занятия. Средствами, которыми решаются указанные задачи, являются разновидности ходьбы и бега, различные танцевальные соединения на основе народных танцев, общеразвивающие упражнения. Такие упражнения способствуют мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную
системы для последующей работы. Педагогу необходимо учитывать практическую целесообразность каждого упражнения, его
смысловую нагрузку. Для проведения упражнений применяются
различные методы: раздельный, в движении, игровой (например, в
виде музыкальной игры).
Та часть занятия, в которой решаются основные задачи, является
основной. Решение поставленных задач достигается применением
большого арсенала разнообразных движений: элементов народных
танцев, элементов свободной пластики, гимнастических, акробатических и общеразвивающих упражнений. В большинстве случаев
применяются смешанные варианты структуры занятия, где в различных сочетаниях чередуются всевозможные средства хореографической подготовки.
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Необходимо помнить, что различные упражнения в зависимости
от их координационной сложности, выразительного аспекта представляют разную психологическую трудность для занимающихся.
Поэтому координационно и выразительно сложные движения, требующие внимания и сосредоточенности педагог сменяет более простыми. Рекомендуется сначала использовать движения несложные
по своей структуре, не вызывающие особого напряжения внимания
и памяти, постепенно повышая, физическую трудность выполнения. Затем переходить к более сложным движениям, которые требуют большей степени внимания и затраты физических сил детей,
и, наконец, применять упражнения наиболее сложные в координационном отношении, но позволяющие уменьшить физическую
нагрузку.
Важное место в построении занятия занимает методика составления учебных комбинаций (комбинированных заданий), т. е. различных соединений из движений классического и народных танцев,
прыжков, равновесии, поворотов и т. п.
Органическое соединение движения и музыки формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка. А танец с темпераментом и характером различных
народов дают возможность проникнуться уважением к народным
традициям.
В результате обучения в Образцовом ансамбле танца «Пируэт»
воспитанники владеют знаниями основ хореографического искусства, имеют развитие артистических, исполнительских способностей, высокий общефизический, социальный, интеллектуальный,
нравственный уровень. Дети демонстрируют свои неординарные
способности многочисленным зрителям. Выступления хореографического коллектива на любой творческой площадке – это большой
красочный праздник вдохновения и талантов. Мастерство и душевность юных танцоров никого не оставляет равнодушными!
Положительные эмоции и решают задачу национального, интернационального и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Коллектив достойно пропагандирует культуру своей родины яркими, самобытными номерами, вкладывая частицу души своего
народа, на многонациональных сценах России и зарубежья.
Профессионализм и четкость исполнения, неповторимый стиль
и шарм, хорошая выправка и единая форма, веселый характер, искренность и жизнерадостность отличает участников образцового
ансамбля танца «Пируэт».
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Дополнительное образование
как ресурс профилактической работы
с детьми и подростками
Рассматривая потенциальные возможности дополнительного образования в профилактической работе, нельзя не обратиться к ряду
конкретных преимуществ данного вида образования, отмеченных в
материалах Концепции развития дополнительного образования детей [1]. Особенно в логике рассматриваемой нами проблемы, важны
следующие его характеристики:
– доступность глобального знания и информации для каждого
ребенка, что позволяет обеспечить «выравнивание» стартовых возможностей личности;
– свободный личностный выбор деятельности, определяющей
индивидуальное развитие человека;
– вариативность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающего выбор индивидуальных образовательных траекторий и попадание ребенка в «ситуацию успеха»;
– адаптивность к возникающим изменениям, формирование чувства социальной защищенности в условиях, обеспечивающих конкурентоспособность личности.
Анализируя данные характеристики, сегодня существует реальная возможность четко определить и осознать ценностный
статус дополнительного образования как социальной практики
минимизации негативных последствий девиантного поведения,
профилактического психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
Именно в системе дополнительного образования посредством
реализации дополнительных общеразвивающих программ различной направленности подростком осуществляется осознанный выбор
социально приемлемых потребностей и способов их удовлетворения.
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В данном направлении деятельности важна системная и скоординированная работа на различных уровнях:
– уровень детского коллектива;
– уровень творческих объединений;
– уровень индивидуальной работы.
Каждый из представленных уровней включает в себя реализацию комплекса мероприятий культурно-образовательного досуга
при непосредственном погружении каждого ребенка группы риска
в разнообразные социокультурные практики и уклад жизни детского объединения. При этом стоит отметить, что деятельность профессионального сообщества МБУДО «Дом детского творчества» в
ходе организации работы с группой риска носит общий профилактический характер. Ребенок включен в зону особого внимания не
только педагога дополнительного образования, но и педагогапсихолога, методистов, педагогов-организаторов.
Особое внимание в профилактической работе управленческая
команда образовательной организации уделяет развитию предметно-пространственной среды, требующей материальных вложений.
Так за последнее время за счет средств муниципального бюджета
приобретено компьютерное и интерактивное оборудование, учебная мебель, оборудование для организации деятельности авто городка, станок с числовым программным управлением.
В свою очередь, организация деятельности в рамках программы
«Доступная среда» позволила нам оборудовать здание пандусами,
расширить дверные проемы, приобрести специальное оборудование
для сенсорной комнаты.
Особое место в профилактической работе уделяется созданию и
развитию сообщества всех заинтересованных в решении данной
проблемы субъектов. На сегодняшний день нами выстроена система конструктивного и плодотворного сотрудничества с МБУДО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», г. Алексина, общеобразовательными школами муниципального образования, специалистами органов местного самоуправления, музеями муниципального и Федерального значения, городской
библиотекой и др.
Благодаря налаженной системе поддержке деловых отношений
удалось привлечь к профилактической работе большое количество социальных партнеров, среди которых отдел социальной защиты населения администрации муниципального образования Алексинский район,
комиссия по делам несовершеннолетних. Совместная работа с данными партнерами позволила педагогическому сообществу нашей образо130

вательной организации своевременно выявлять «проблемных» ребят и
проводить с ними профилактическую работу. Занятость ребят в творческих объединениях приводит к положительным профилактическим
результатам. Так, за последнее время трое, состоящие на учете в КДН
до прихода в учреждение, на данный момент сняты с учета.
Важно отметить, что творческий потенциал и продукты творческой деятельности наших воспитанников востребованы на уровне
муниципального образования, практически ни одно городское мероприятие не обходится без их участия. Такая активность обучающихся детских объединений способствует вовлечению целого ряда
детей и подростков сначала в качестве зрителей, а затем и непосредственно в реализацию творческой деятельности.
Еще одним важным аспектом в профилактической работе является
организация совместной деятельности педагогов и детей с родительским сообществом. Именно поэтому, приоритетными направлениями в
данной работе для нас являются: организация и проведение мастерклассов, учебных занятий, праздников, экскурсий, творческих встреч,
персональных выставок, тематических дебатов и детско-взрослых переговорных площадок. Безусловно, данное направление в работе педагогов дополнительного образования принесло свои плоды: родитель –
незаменимый помощник и соратник педагогов.
Достаточным большим блоком в деятельности образовательного
учреждения на сегодняшний момент является занятость в образовательном процессе детей с особыми образовательными потребностями. С сентября 2017 года функционирует структурное подразделение по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которое насчитывает более 60 ребят разного возраста. Социализация и профилактическая работа с данной категорией детей
происходит не только в рамках специально организованных учебных занятий, но и посредством участия обучающихся в мероприятиях с привлечением субъектов ближайшего социума. Именно
здесь, в разновозрастных событийных общностях происходит процесс адаптации данного ребенка, его творческое развитие.
Ежегодно совместно с отделом социальной защиты населения
администрации МО Алексинский район, организуется и проводится
ставший уже традиционными муниципальный этап областного фестиваля детского творчества для детей-инвалидов «Звездопад» и
муниципальный патриотический литературно-музыкальный конкурс «Славься, Отечество!». Вовлечение детей в организацию и
проведение досуговых мероприятий, работу Музея истории образовательного учреждения, что дает каждому ребенку возможность
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высказать свои мысли и предложения, выдвинуть творческую идею
в содержание разрабатываемого сценария, своими руками сделать
атрибуты, выстроить разновозрастное общение.
За последние 5 лет мы отмечаем стабильную положительную
динамику участия обучающихся в конкурсном и фестивальном
движении различного уровня. «Ситуации успеха» положительно
влияет на профилактику отклоняющегося поведения и привлечение
детей группы риска к занятиям различного вида творчеством. Особой гордость педагогов и управленческой команды нашего учреждения на сегодняшний день является Открытый межмуниципальный инклюзивный фестиваль детского творчества «Золотой петушок», который ежегодно собирает под свое крыло более 500 взрослых и детей – воспитанников детских домов, школ-интернатов,
учреждений дошкольного и дополнительного образования нашего
региона. Погружение детей в события такого рода помогают им
раскрыть свой творческий потенциал, обменяться опытом творческой деятельности, подружиться, научиться взаимопомощи и толерантному отношению, что не может, на наш взгляд, положительно
не влиять на профилактику девиантного и аддиктивного поведения.
Вместе с тем активная деятельность по профилактике дорожнотранспортных происшествий среди детей и подростков, осуществляемая отрядом ЮИД позволило обучающимся ответственно и старательно подойти не только к повышению культуры собственной
безопасности, но и создало прецедент непосредственного участия
ребят из других образовательных учреждений в проведении профилактических мероприятий. Видя их пример, в отряд пришли дети,
желающие, как и их сверстники, познавать и делиться опытом.
На наш взгляд, в профилактической работе с детьми и подростками велик потенциал волонтерского движения. Ребята волонтерского
отряда «Творцы добра» МБУДО «Дом детского творчества», основными направлением деятельности, которого является патриотическое,
культурное и социальное волонтерство, проводят работу по сохранению памятников, выезжают с выступлениями в социальные учреждения, ветеранам Великой Отечественной войны, организуют праздники, участвуют в волонтерских акциях различного уровня. Все это позволяет, по мнению самих ребят «заняться интересным и полезным
делом; нет времени думать о всяких глупостях».
Каникулы – это пора, когда у детей много свободного времени, и
чтоб оно не проходило бессмысленно, нами организуются и проводятся ежегодные многодневные походы, дети со своими проектами
участвую в работе профильных областных смен «Золотое яблоко» и
132

«Театральные каникулы», что позволяет им включиться в общественно-полезную деятельность, почувствовать себя нужными, раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, иметь возможность встречи с интересными личностями.
Опыт профилактической работы презентуется педагогами Дома
детского творчества на различном уровне, так в прошедшем учебном году педагог, руководитель хореографического коллектива, получил муниципальный грант, музыкальному театру присвоено звание «Образцовый», руководитель которого стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».
Таким образом, правильно организованная система культурнообразовательного досуга, развитие мотивации и увлеченности каждого
ребенка интересным делом (событием) – залог успеха профилактической работы. Умение рационально использовать свое свободное время
создает условия для активного социального включения ребенка в продуктивную деятельность. При этом, управляя процессом социализации, мы нейтрализуем прямое и косвенное десоциализирующие влияние [2, с. 58] рисков и вызовов современности.
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Этнокультурное воспитание детей
средствами музыкального фольклора
в учреждениях дополнительного
образования
В настоящее время возрождается интерес к музыкальному фольклору, который всегда был средством духовного воспитания личности. Синкретизм фольклора подразумевает органичное соединение
музыки (вокальной и инструментальной), поэзии, танца и других
видов искусства.
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Развитие ребенка уже с малых лет невозможно без нравственнопатриотического и этнокультурного воспитания, которое, начиная с
привития любви к малой родине (родной семье, детскому саду, городу, краю), закладывает ментальные основания всестороннего развития личности и будущего гражданина. Идея этнокультурного
воспитания, приобретая все большее общественное значение, становится задачей государственной важности. Существующая в
нашей стране сеть учреждений дополнительного образования является оптимальным полем для воспитания у детей сознания определенной этнокультурной принадлежности. Перед образовательными
учреждениями государство ставит задачу с самого раннего детства
формировать базовую культуры личности: любви к родине, бережного отношения к ее историческому и культурному наследию; уважения к старшим и сверстникам, культуре и традициям других
народов.
Кандидат педагогических наук Е. Н. Ченкураева, рассматривая
педагогические условия становления этнокультурного образования
в инновационном образовательном учреждении на примере национальной гимназии, отмечает, что этнокультурное воспитание – это
такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, технологии
воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности
как субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского государства [1, с. 18].
Целью этнокультурного воспитания детей в учреждениях дополнительного образования является духовно-нравственное развитие детей, пробуждение стремления к совершенству через познание
ценностей национальной культуры.
Этнокультурное воспитание детей мы рассматриваем средствами музыкального фольклора. Музыкальный фольклор – одна из
важнейших областей народного творчества, вобравшая в себя многовековой коллективный опыт становления и развития полноценной человеческой личности, достойного члена общества, способного сохранять духовное наследие предков и передавать его потомкам. Музыкальный фольклор является важным средством нравственно-эстетического развития личности, наследования духовного
опыта человечества, осуществления связи поколений [2, с. 84].
Высшая цель музыкального фольклорного образования заключается в передаче положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве. Фольклорная музыка
формирует личность, творчески ее развивает, учит видеть и переживать красоту.
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Проблема этнокультурного воспитания детей средствами музыкального фольклора рассматривается в большом количестве научных публикаций и исследований.
Искусствоведческий аспект изучения детьми музыкального
фольклора представлен в научных исследованиях Э. Е. Алексеева,
B. C. Бахтина, Г. С. Виноградова, Б. Б. Ефименковой, О. И. Капицы,
А. Н. Мартыновой, М. Н. Мельникова, Г. М. Науменко, М. Ю. Новицкой и др.
Педагогический аспект обращения к детскому музыкальному
фольклору освещен в трудах Н. Н. Гиляровой, М. Ю. Новицкой и
др. Проблема использования музыкального фольклора в контексте
изучения и освоения детьми достаточно подробно рассматривается
в исследованиях Л. С. Бабенко, С. С. Балашовой, Л. И. Боровикова,
М. С. Колосова, Л. Л. Куприяновой и др.
Потенциал деятельности учреждений дополнительного образования по этнокультурному воспитанию детей освещен в трудах
Л. А. Акимовой, Б. С. Ерасова, О. С. Газмана, Ю. В. Китова, В. Т. Лисовского, С. Т. Махлина, А. В. Мудрика, Б. А. Трегубова и др.
Достижения в области этнокультурного воспитания детей предполагают необходимость дальнейшего решения ряда существующих проблем, наличие которых предоставляет нам возможность
дальнейших исследований в данной сфере.
Проблема этнокультурного воспитания, ее специфика и понятия,
несмотря на развитие изучающих его наук, остается недостаточно
разработанной. Рассматриваемое нами понятие предполагает системный подход в процессе его изучения. Проявляющаяся структурная сложность и богатство внутренних взаимосвязей предполагают междисциплинарный характер этнокультурного воспитания.
Музыкальный фольклор как древний пласт культуры представляет собой неисчерпаемый источник воспитания и развития человека. Это связано с функциональными особенностями жанров музыкального фольклора, с глубокой духовностью и мудростью народного творчества, с непрерывностью процесса передачи национальной культуры из поколения в поколение.
Музыка, особенно народная, в процессе воспитания отличается
от других предметов тем, что ей доступно передавать непосредственное движение человеческой жизни, она способна воплотить в
себе дух эпохи, характер нации.
В настоящее время интерес к музыкальному фольклору возрождается. Фольклор – не статичное искусство, а подвижное явление.
При каждом новом звучании рождается оригинальный вариант ис135

полнения той или иной песни, наигрыша. Изустность фольклора
предполагает его варьированность, импровизационность, что становится важным выразительным средством. Синкретизм фольклора
подразумевает органичное соединение музыки (вокальной и инструментальной), поэзии, танца и других видов искусства. Фольклор – это и волшебный мир, в который с удовольствием погружается ребенок, и источник информации об окружающей среде.
Фольклор любого народа необычайно богат и разнообразен. Коллективность в фольклоре проявляется и в процессе создания произведения, и в характере содержания, которое всегда объективно отражает
психологию многих людей. В значительной своей части фольклорные
произведения просты по языку, общедоступны. Ведь некоторые компоненты их форм (припев) предполагают обязательное включение в
исполнение всех участников фольклорного действа. Это дает возможность участия в песне людей, даже впервые слышащих ее. Фольклорные произведения как бы рассчитаны на участие всех независимо
от одаренности, способностей каждого [3, с. 52].
Каждое фольклорное произведение ограниченная часть жизнедеятельности человека и обусловлена практической предназначенностью. Это свойство уходит своими корнями в глубочайшую
древность, когда освоение окружающего мира человеком было действием одновременно практическим и духовным, созидательным и
выразительным [2, с. 53].
Формирование духовных народных ценностей у детей происходит
при максимальном акценте на развитие его творческого потенциала, а
также при наличии следующих личностных компонентов: достаточный уровень развития интеллектуальной, эмоциональной сфер, широкий кругозор, развитое воображение, развитый эстетический вкус,
стремление к творческому воплощению собственных замыслов.
Сущность этнокультурного воспитания детей средствами музыкального фольклора в учреждениях дополнительного образования
представляет собой целенаправленный педагогический процесс
добровольного усвоения ребенком этнокультурного опыта на основе воспитательного потенциала фольклорной музыки с целью расширения кругозора ребенка через изучение лучших образцов
народной культуры.
Основными организационно-педагогическими условиями этнокультурного воспитания детей средствами музыкального фольклора
в учреждениях дополнительного образования являются:
– реализация возможностей музыкального фольклора в этнокультурном воспитании детей;
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– построение педагогической деятельности на основе модельного представления, содержащего совокупность взаимосвязанных и
последовательных компонентов;
– организация в воспитательном процессе особой творческой
среды;
– применение личностно ориентированного подхода в этнокультурном воспитании детей.
Таким образом, музыкальный фольклор является продуктивным
средством этнокультурного воспитания детей, т. к. неразрывная
связь с жизнью позволяет им получить социальный и поликультурный опыт, который пригодится ребятам в жизни, а также способствует воспитанию гражданина своей страны. Музыкальный фольклор направлен на объединение детей различных национальностей,
при этом фольклор выступает как универсальный язык общения
разных этносов, преодолевающий стереотипы сознания и выступающий важным средством воспитания детей.
Список литературы:
1. Ченкураева, Е. Н. Педагогические условия становления этнокультурного образования в инновационном образовательном учреждении (на примере национальной гимназии) : дис. … канд. пед.
наук : 13.00.01 / Е. Н. Ченкураева. – Волгоград, 2007. – 234 с.
2. Маркин, Н. И. Этнокультурное воспитание детей средствами
музыкального фольклора в учреждениях дополнительного образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Н. И. Маркин. – Орел,
2013. – 182 с.
3. Наставшева, Л. М. Песенный фольклор как явление культуры /
Л. М. Наставшева // Педагогика: традиции и инновации : материалы
VI Междунар. науч. конф. – Челябинск : Два комсомольца, 2015. –
С. 18–25.
Т. Н. Гарипова, А. Г. Садыкова
Республика Татарстан, г. Казань

Роль педагога дополнительного образования
в выборе репертуара для формирования
отрицательного отношения к наркотическим веществам
и последствиям их употребления
Деятельность педагога дополнительного образования, как и педагогическая деятельность, является управленческой, регулирую137

щей взаимодействие между учащимися и родителями, учащимися и
педагогами, интегрирующей и координирующей воспитательные
воздействия различных социальных сфер.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр «Непоседы» представляет театральное искусство, как прекрасный путь к познанию самого себя. Кто ты есть? Что ты есть? Как
ты хочешь заявить о себе миру? Одному сложно разобраться, понять и
почувствовать. В коллективе единомышленников намного проще –
больше шансов на успех. Великая радость творчества – ощущение
единства творческого коллектива, сплоченности единомышленников.
Актуальность программы обусловлена и тем, что занятия театральным
искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у
школьников эстетическое отношение к тому, что является прекрасным
в быту, в природе и искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют на развитие мышления и творческой
фантазии учеников. Большое и главное значение имеет такой раздел
программы, как «Работа над пьесой и спектаклем».
Каждый раз, когда мы начинаем подбирать пьесу, возникает
много вопросов, а смогут ли дети понять и пропустить через себя,
тот или иной материал. Нужно ли это сейчас ребенку?
Сегодня, к нашему сожалению, очень много отрицательных и
опасных моментов в нашей повседневной жизни, мы считаем, что
об этом нужно говорить и рассказывать детям языком искусства,
как поступать в той или иной жизненной ситуации. Никто не станет
отрицать, что тема наркотиков не перестала быть проблемой в
нашем обществе. Эта проблема не решена. И за этого в э том учебном году мы выбрали пьесу Татьяны Долговой «Звезда над крышей».
Пьеса современна и актуальна. Чем же?
Пьеса оказалась интересна нам, безусловно, хорошими драматургическими качествами, неплохим слогом и интересными символическими и литературными образами. Все действие происходит на захламленном чердаке, все события идут последовательно, по нарастающей, иногда даже можно догадаться, что будет дальше. Но, несмотря
на это, автор сумел сделать сюжет интригующим, простым и загадочным. Ты понимаешь, что именно эта простота и загадочность составляют суть жизни. Просто происходят трагедии, просто люди употребляют наркотики и умирают. В этом нет ничего особенного. Так просыпается равнодушие. От этого становится страшно.
Пьеса имеет ненавязчивую мораль. Безусловным ее достоинством является то, что она просто показывает жизненную ситуа138

цию, фантазирует на тему развития событий и не диктует человеку,
как поступить. Зритель только видит, к чему может привести данная ситуация: к смерти, к одиночеству, к страху за жизнь. Но при
этом выбор остается за тобой. И только тебе выбирать, как строить
свою жизнь, и какой эта жизнь будет: убогой, мерзкой и грязной на
старом чердаке, полная вечного страха в поиске дозы для кратковременного блаженства, или же полноценной и здоровой, в любви и
ласке. Решать только самому тебе.
Особенностью пьесы мы считаем то, что хотя она написана на
острую тему употребления наркотиков подростками, их побегов из
дома, неприятия жизни, в ней нет зудящей морали. Автор не говорит прямо, что такое хорошо, что такое плохо. Напротив, он даже
как будто оправдывает своих героев за то, что они стали такими.
Например, персонаж пьесы «Гонщик», который хочет казаться
жестким и циничным. Его фраза, обращенная к другому персонажу
«Королеве»: «На двадцать процентов я твой». Как можно быть
чьим-то в процентном соотношении? Но затем выясняется, что заложено в этой его фразе Его никогда никто не любил, в школе его
считали неудачником, говорили, что в жизни он ничего не добьется.
Он приходил домой в надежде на хоть какую-то любовь, но и там
отец-алкоголик встречал его с ремнем в руках. Какой человек мог
вырасти в таких обстоятельствах? Озлобленный, циничный. Но, если внимательно следить за его словами и действиями в пьесе, то
можно понять – он не настолько плохой, каким хочет казаться.
И ведь, не просто так он и «Королева» находят успокоение в наркотиках. Ведь наркотики – это своеобразное бегство от реальности.
Вспомним слова «Королевы»: «Только тогда, ты можешь быть таким, какой ты есть на самом деле».
Вопрос употребления наркотиков и то, как они продолжают порабощать молодое поколение, остается актуальным. Ведь никто до
сих пор не решил эту проблему. Она не умерла, не исчезла никуда,
а тихо затаилась, выжидая очередную жертву. Тысячи детей продолжают сбегать из дома. То ли их манит жажда приключений, то
ли желание доказать не столько себе, сколько своим родителям, что
они уже достаточно взрослые, и могут сами о себе позаботится.
Мы очень обрадовались, что такая пьеса с таким проблемным
сюжетом заинтересовала ребят, которые учатся в выпускном классе. В прошлые годы учебы они участвовали в постановке комедийных спектаклей, отрывков из классических произведений, а тут
представился случай попробовать себя в современной пьесе, сыграть своих ровесников, попавших в необычные обстоятельства.
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Работая с ребятами-школьниками, мы старались как можно доступнее объяснить им содержание пьесы, сделать содержание пьесы
более доступным для чтения и дальнейшего разбора текста по ролям.
Вот, что сказал один из наших учащихся, став участником спектакля:
«Мы редко задумываемся над страшными словами и цифрами, ведь
того, о чем они говорят, мы не видим и не можем потрогать руками.
Зачем обращать внимание на то, что тебя лично не касается? Но, тем
не менее, это происходит в нашем городе, в нашей стране, на нашей
планете. Болезнь распространяется и в какой-то момент может коснуться лично нас. Вы этого хотите? А может, стоит начать каждому
бороться с этим в своей душе, в своем маленьком мире?»
Детский театр дал нам возможность сказать, что наркомания,
безразличие – болезни души». И дал понять, что перед лицом вечности, перед лицом страшных болезней наша жизнь, наша душа ~
хрупки и нежны, словно лепестки цветов, которые легко обжечь и
жаром, и холодом. 'Гак давайте же каждый сохраним свой цветок ~
цветок жизни, цветок любви. И тогда мир будет полон цветов, дарящих нам радость и возвращающих веру в чудо. А если цветок
любви обожжен и не зацветет опять, простить и просто быть рядом.
Берегите себя для тех, кого вы любите!
В заключении хотелось бы отметить, что школьный театр способен дать нам возможность сказать то, о чем в жизни мы предпочли
бы промолчать. Именно через творчество у детей есть возможность
сделать переоценку самого себя, своего окружения. Главное сделать это. Это лишь первый шаг на пути создания целостной системы дополнительного образования в школе.
Дальнейшее будет зависеть от нашего желания, настойчивости и
способности увлечь за собой всех тех, кому небезразлично, какое
развитие получат наши дети в современной школе.
Е. В. Гатауллина, С. Г. Романова
Республика Татарстан, г. Казань

Концертно-конкурсная деятельность
как форма патриотического воспитания учащихся:
из опыта проведения конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.
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Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у
детей чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его
великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое
здесь должна сделать школа: ее роль в этом плане неоспорима. Однако нельзя недооценивать и огромный потенциал дополнительного образования. Дополнительное образование нацелено на новое качество
образования, которое заключается не только в усвоении учащимися
определенной системы знаний, но, прежде всего, в развитии личности
и формировании ключевых компетенций – ориентации на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты, обладать гражданским и правовым самосознанием, духовностью и культурой, инициативностью, самостоятельностью
и толерантностью, успешной социализацией в обществе и активной
адаптацией на рынке труда. Форм и методов патриотического воспитания в нашей системе накоплено достаточное множество, я хочу
раскрыть затронуть такой аспект, как потенциал концертноконкурсной деятельности в патриотическом воспитании учащихся.
Участие в концертах и конкурсах разного уровня – одна из приоритетных форм гражданско-патриотического воспитания, требующая не только большой дополнительной работы педагогов, но и
настоящего самостоятельного творчества и самоотдачи детей.
Участвовать в конкурсах соглашаются немногие, этот вид творческой деятельности требует длительной подготовки и выдержки. Это
и удовольствие, и волнение, это работа мысли, воспитание творческой воли, это всегда победа над своими слабостями и переход на
новый уровень мастерства.
Самым главным стимулом для ребенка, занимающегося любым
видом сценического творчества, является выступление на публику,
для зрителей. Это и цель, к которой стоит стремиться, и «экзамен»
его, как исполнителя, и стимул для дальнейшего творческого развития. Детские фестивали-конкурсы надолго сохранятся в памяти ребенка и будут ассоциироваться у него с тем пространством, где они
проходили, а значит, и с родиной. Именно поэтому нельзя недооценивать значимость подобных мероприятий в патриотическом воспитании учащихся.
Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами опытом проведения
традиционного районного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» Этот конкурс проводится в нашем учреждении
уже несколько лет. Главной целью организации конкурса было патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание
граждан правового демократического государства, обладающих
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чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.
Организаторы поставили следующие задачи конкурса:
– способствовать воспитанию у участников любви к своему
Отечеству;
– формировать социально-активную личность гражданина
и патриота;
– активизировать познавательную деятельность обучающихся
при изучении истории и традиций своей страны;
– пропагандировать музыкальные произведения патриотической
направленности;
– выявить одаренных молодых певцов, а также авторов, создающих песни гражданско-патриотической направленности;
– повысить уровень исполнительского мастерства.
Как видите, большинство задач так или иначе несут патриотическую направленность.
При проведении конкурса самое главное внимание было уделено
выбору репертуара, а именно: подбору песен патриотического содержания. Мы выделили для себя и участников следующие рекомендации к выбору патриотической песни.
Патриотическая песня – песня, в которой говорится о любви человека к своему Отечеству, преданности своему народу и готовности к любым подвигам во имя интересов своей Родины. При этом
основным критерием отбора произведений патриотической направленности прежде всего должно являться наличие в песнях яркой,
выразительной мелодии и текста, способствующих и вокальному, и
нравственному воспитанию детей. Необходимо отбирать песни, которые в состоянии глубоко затронуть душевный мир ребенка, вызвать сильный эмоциональный отклик, переживания, сочувствие,
понимание, становясь действенным средством в формировании
гражданственности и патриотизма.
Именно такие яркие произведения, выражающие мир больших
мыслей и глубоких чувств человека, способные вызвать эмоциональный отклик, воздействуя на эстетическую сторону души ребенка, становятся источником и средством его патриотического воспитания. В ходе конкурса члены жюри всегда стараются дать свои рекомендации по подбору репертуара для конкретного возраста,
тембра, диапазона голоса и даже для конкретного ребенка. Многие
дети участвуют в нашем конкурсе уже несколько лет, каждый раз с
новым репертуаром, поэтому в процессе исполнения они могут показать себя с разных сторон.
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Понятие патриотизма в рамках данного конкурса трактуется достаточно широко. Условно все песни, которые звучат на конкурсе,
можно разделить на три группы:
– песни военно-патриотической направленности (все, что связано с войной);
– песни о любви к Отечеству (о природе России, о красоте);
– песни о Татарстане, Казани (в том числе и на татарском языке),
так как Татарстан – часть России, наша малая Родина.
Все тексты песен, исполняемых на конкурсе, глубоко осознанны, пережиты детьми, и эмоционально передаются в их исполнении. Исполняя все эти песни, учащиеся всегда получали и получают большой отклик зрительного зала и, конечно, сами переживают
массу положительных эмоций.
Конкурс проводится в двух номинациях (сольное и ансамблевое
пение) и по четырем возрастным категориям: 7–9 лет, 10–13 лет,
14–18 лет, 18+ (категория профессионалы). В категории «профессионалы» могут принять участие учителя и педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
г. Казани.
Категорию профессионалы мы добавили только в прошлом году
в целях популяризации патриотического репертуара. Немаловажен
также и такой воспитательный момент: дети, участники конкурса,
имеют возможность видеть на сцене взрослых людей, своих педагогов, которые со сцены транслируют свое творчество, свое отношение к патриотическому музыкальному наследию нашей Родины.
Таким образом, они проникаются значимостью этой темы в жизни
человека.
Из года в год приятно наблюдать, как в зрительном зале на протяжении нескольких часов, в течение которых длится конкурс, стоит
благоговейная тишина, настолько сильно эмоциональное воздействие
на зрителя и самих участников. Возможно, впервые многие из детей
почувствовали и весь ужас пережитого нашим народом в той страшной войне, и также впервые многие почувствовали щемящее и мощное
чувство гордости за Великую страну, в которой мы все живем.
По итогам конкурса жюри определяет победителей и призеров,
которые награждаются дипломами лауреатов и дипломантов в каждой номинации и возрастной категории, что также является дополнительным стимулирующим фактором для участия в подобных мероприятиях.
В заключение необходимо подчеркнуть, что сущность воспитания патриотических чувств состоит в эмоциональном стимулирова143

нии переживаний субъектом отношений к родной стране. Патриотическая песня относится к подобным средствам воспитания.
А конкурсы выступают пространством, где единичное эмоциональное переживание может стать коллективным и чувство принадлежности к своему народу, своей родине получит дополнительный источник своего роста и укрепления. Наша обязанность чаще обращаться к подобным воспитательным средствам, как в ходе профессиональной деятельности, так и в жизни.
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Укрепление взаимосвязи между детьми и родителями
в дополнительном образовании через совместную
творческую деятельность
В круговороте ежедневных проблем, порой родители слишком
мало уделяют времени и внимания своим детям, считая уход и материальное обеспечение семьи главным. Результаты исследования
показывают, что современная семья проводит вместе около 8 часов
в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми отводится
примерно 36 минут. В выходные – 2 часа 20 минут.
Эксперты убеждены, что современные дети и родители отводят катастрофически мало времени на общение. К тому же время,
которое дети и родители проводят вместе, для 7 из 10 семей – чаще всего молчаливое сидение перед телевизором, за компьютерными играми или просто отдых в тишине из-за усталости. Общение зачастую сводится к коротким односложным фразам и бытовым хлопотам.
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Современный ритм жизни подчас не оставляет современным родителям времени на своих детей. Многие матери, уделяя внимание
работе, карьере, увеличению финансового состояния, забывают о
детях. Забывают о том, что им просто хочется поиграть с мамой,
погулять, поговорить. Особенно дети чувствуют недостаток внимания со стороны отцов. Понять родителей можно – они делают все
возможное, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался. Однако детям
этого недостаточно. Для детей дорога каждая минута, проведенная
с мамой и папой. Это единственное, что их способно сделать понастоящему счастливыми.
Недостаток внимания родителей к своему ребенку психологи нередко называют главной причиной его проблемного поведения. Дети,
не получившие внимания в семье, ищут его за пределами дома. Такие
дети часто склонны к агрессии, эмоциональным стрессам, депрессиям,
у них наблюдается повышенная тревожность, болезненная обидчивость, жестокость по отношению к животным. В подростковом возрасте велика вероятность пристрастия к вредным привычкам. В семьях, где не уделяется должное внимание детям, между представителями
разных поколений нет близких доверительных отношений.
Одним из путей решения данной актуальной проблемы является
разработка моделей вовлечения родителей в образовательную и
культурно-досуговую деятельность совместно с детьми. Площадкой
для реализации такой модели зачастую становится организация дополнительного образования. Поддержка совместных (семейных,
детско-взрослых) практик дополнительного образования детей является одним из приоритетных направлений современной государственной политики, отмеченных в Концепции развития дополнительного образования детей.
Опыт реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа хороших манер» в ГАУ ДО
«Астраханский областной центр развития творчества» подсказал на
определенном этапе развития коллектива необходимость создания
творческой мастерской для детей и родителей. На занятии приглашаются не только мамы и папы, но и бабушки, дедушки, братья и
сестры. Нередко на мастер-классы приходят всей семьей.
Целью работы творческой мастерской является укрепление взаимосвязи, эмоционального контакта и взаимопонимания между
детьми и родителями (другими родственниками) в совместной
творческой деятельности.
Задачи: 1) формирование умения находить общие интересы и
занятия в повседневной жизни, выполнять работу совместно; 2) по145

вышение уровня взаимопонимания между взрослым и ребенком,
содействие формированию гармоничных взаимоотношений между
родителями и детьми; 3) формирование знаний и умений в области
таких дисциплин программы, как «Этикет», «Азбука здоровья»,
«Рукоделие» и «Дефиле».
Все занятия начинаются с приветствия и создания благоприятных условий, мотивации на совместное творчество, повторения
правил техники безопасности. С этой целью используются ребусы и
загадки, интересная познавательная информация, исторические
сведения, стихотворения и наглядность. После того как цель занятия и изготавливаемый предмет предъявлены участникам мастеркласса, педагог объясняет порядок и технологию создания творческого продукта. Важным моментом на этом этапе является четкость
инструкций и распределение обязанностей в паре. Например, мастер-класс «Цветок из органзы».
Работа на занятиях поставлена так, что родители и дети находятся в постоянном тесном контакте. Пара работает в четыре руки. Ребенок, обладающий знаниями и навыками в данном виде творчества, зачастую справляется с поставленной задачей лучше родителей, что позволяет ему делиться своими знаниями со старшими.
В то же время участие взрослого позволяет использовать такие виды работ, которые недоступны детям в силу возраста или обеспечения безопасности.
Во время мастер-классов делаются небольшие паузы. Они могут
быть как познавательными, так и динамическими. В конце каждого
занятия подводятся итоги: «Сегодня вы сообща сделали замечательный цветок, который можно использовать как декоративный
элемент, превратить в брошь, заколку, украсить ободок или пояс,
подарить на 8 Марта или день рождения. Нравится ли вам результат
вашего творчества? Понравилось ли вам работать вместе? Почему?
Как вы думаете, что вам помогло дружно работать? Скажите, а в
будущем возможно для вас сотрудничать так же, как сегодня?»
В рамках творческой мастерской были разработаны тематические занятия, приуроченные к различным семейным праздникам.
Ко Дню матери разработан мастер-класс «Образ мамы и дочки в
стиле Family look», к 8 Марта – «10 способов креативного завязывания платка», к 23 февраля – праздничная открытка для папы.
К Новогоднему празднику разработан мастер-класс «Маленькая
снегурочка». Ко Дню Победы «Гвоздика из бумаги», этот мастеркласс стараются посетить всей семьей, вспоминая тех, кто внес неоценимый вклад в дело Великой Победы.
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Сотворчество детей и родителей создает массу положительных
эмоций и теплую атмосферу, помогает родителям лучше узнать
своего ребенка. Совместное дело восполняет недостаток родительского внимания, формирует доверительные отношения между членами семьи, стимулирует разностороннее развитие ребенка, учит
взаимодействовать друг с другом. Вместе с тем педагог, наблюдая
за взаимоотношениями в паре в процесс мастер-класса, также определяет наиболее эффективные способы общения с обучающимся и
его семьей. Эффективность такого подхода видится в том, что родители рассматриваются в качестве субъекта целостного образовательного процесса.
В. П. Голованов
г. Москва

Дополнительное образование детей как поиск смыслов
современного детства
Проблема актуальности современного детства в современной
России рассматривается как важнейший критерий и показатель
перспективности и осмысленности реализации государственной социальной, образовательной, социально-культурной политики, а
также качества управления и жизни на конкретной территории, где
проживает ребенок и его семья. Детство лучшее время в жизни человека, особенно, если детство счастливое. Каждый из нас, становясь родителем или педагогом, всегда становится ответственным за
судьбу растущего человечка. Взрослые обязаны подарить детям
сказку, чтобы в будущем они вспоминали только все светлое и хорошее, а не жили обидами из прошлого. Вопрос ребенка – это шанс
понять мир, в котором он живет, и приоткрыть ему занавес мира
взрослого, основанного на опыте, мудрости поколений.
Значимую и существенную роль играет сфера дополнительного
образования детей, процесс становления которой в современной
России в свете Концепции развития дополнительного образования
детей до 2020 г. характеризуется изменением индустриальнопотребительской парадигмы на личностно-персонифицированную,
имеющую глубокую индивидуализированную, гуманитарную, культурологическую направленность [1].
Изучение феномена детства в контексте научных исследований
дает нам право полагать, что детство и ребенок не просто детерминированы типом культуры, но являются ее реальным фундаментом.
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В этой связи рассмотрение научной дефиниции Детства – дело будущего.
Для современной педагогики сейчас важнее определиться в системе основных смыслов феномена Детства, так как сама жизнь,
изменившаяся логика образования требуют строить совершенно
новые отношения с Детством. «Детство» – «Детский возраст» –
«Детские годы»: этап развития человека, предшествующий взрослению; этап интенсивного роста организма, формирования высших
психических функций; этап становления ребенка полноценным
членом человеческого общества; это период, продолжающийся от
рождения до полной психологической и социальной зрелости, социального «развертывания», которое протекает при непосредственном участии взаимодействующего с ним взрослого; период усиленного развития, изменения и обучения [2].
Во всех проявлениях современного Детства возрастает значимость индивидуально-личностного персонифицированного начала.
Необходимо осуществлять педагогический поиск смыслов Детства,
так как само восприятие Детства отягощено большим грузом мифов
и стереотипов (самоценность детства, проблемы детского развития,
«пространство детства», детская субкультура, становление субъектной позиции ребенка в деятельности и общении). А найти смыслы – значит понять и принять феномен Детства, осознать свое личностное и профессиональное отношение к нему.
Педагогический поиск смыслов детства происходит в условиях
современных вызовов детству, а это: потеря школой монополии –
рост экстернатов, семейного образования – меняется сама функция
школы: организация и мониторинг процесса получения знаний;
глобализация и социальная раздробленность, неукорененность в
малых группах – острая потребность в самоидентификации, сохранения индивидуальности, но и вхождения в социум, принадлежности миру; быстро меняющийся, насыщенный информацией мир –
быстрое устаревание знаний – нужны не знания, а способы их добывания; компетентностный подход.
Дети – как соучастники социального процесса, хоть и не всегда
полноправные, но они имеют свой собственный взгляд на мир, который требует к себе серьезного внимания со стороны окружающих
взрослых людей.
Как же важно, взрослому сообществу различать ситуации, где
детям нужно предоставить свободу действий, и ситуации, где без
помощи и поддержки взрослых не обойтись. И в первую очередь,
помощь нужна в освоении ребенком культурного и духовно148

нравственного пластов жизни, а также в преодолении социальных и
психологических проблем разного плана.
Именно современная сфера дополнительного образования детей
помогает ребенку использовать ресурс детства в интересах развития собственной личности. И, главное сделать так, чтобы личность
затем не приходила в противоречие с интересами общества и государства. Развитие сферы дополнительного образования детей,
прежде всего, предполагает не отрицание имеющегося, а его обновление, включение нового в оправдавший и доказавший свою эффективность накопленный личный и социальный опыт.
Современное дополнительное образование детей – реальная
ценность, необходимая предпосылка успешного и позитивного
продвижения ребенка по жизни, как возможность стать достойным
гражданином. Дополнительное образование детей – особый социальный институт, который должен действовать в условиях настоящего, учитывать прошлое, но формировать будущее.
Современная сфера дополнительного образования детей, позволяет рассматривать ее как важнейшую составляющую социальной
политики государства в области детства, как личное образовательное (воспитательное) пространство детства, сложившееся в современном российском обществе.
В условиях дополнительного образования детей более эффективно идет поиск педагогического смысла диалога с детством.
Ребенок в дополнительном образовании детей постигает самую главную в жизни вещь ищет смысл жизни и возможность
быть. Педагогический и воспитательный потенциал дополнительного образования детей заключается в расширении экологического пространства жизнедеятельности детей, пространства детского
благополучия.
Во всех проявлениях современного Детства возрастает значимость индивидуально-личностного и персонифицированного начала. Именно поэтому и необходим поиск педагогических смыслов
Детства. Отметим, что само восприятие его отягощено большим
грузом мифов и стереотипов (самоценности детства, проблемы детского развития, «пространство детства», детская субкультура, становление субъектной позиции ребенка в деятельности и общении).
Найти педагогические смыслы – значит понять и принять феномен
Детства, осознать свое личностное и профессиональное отношение
к нему. Ключевой смысл – рассмотрение сферы дополнительного
образования детей как института социокультурной и социальнопедагогической инфраструктуры детства.
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Безусловно, дополнительное образование детей не только средство освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в
социум, но и возможности для реализации фундаментального личного вектора процесса развития человека – индивидуализации –
поиска и обретения человеком «самого себя».
Миссия современного дополнительного образования детей: создать личностно-персональное образование, направленное на формирование полноценной самодостаточной личности (всесторонне
развитой, ответственной, способной адаптироваться к известному и
неизвестному в динамично меняющемся мире), являющееся системообразующим фактором, скрепой для всех уровней образования
(дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и
т. н. дополнительного).
Дополнительное образование детей представляет собой сегодня
реальную социальную и воспитательную силу, сочетающую разнообразные виды организации содержательного досуга с различными
формами развивающей образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство асоциального поведения детей.
Личностно-персонифицированная модель развития современного дополнительного образования детей обусловлена такими факторами как: девальвация ценности детства; снижение воспитательной
и социализирующей функции в деятельности социальных институтов; унифицированность форм обучения; излишняя сосредоточенность на организационных действиях в ущерб реализации ценностного содержания детства; деградация форм работы с детьми, отсутствие методик, технологий воспитания, социокультурных практик,
ориентированных на современное и будущее детство; сохранение
мероприятийного подхода в воспитании, преобладание мероприятий, проводимых взрослыми для детей, над событиями, совместно
организованными взрослыми и детьми; сохраняющейся тенденции
к изоляции детской субкультур от мира взрослых; дефицит форм,
методов и технологий работы по формированию культуры выбора
мировоззренческих, нравственных, политических идеалов; несогласованность действий различных субъектов воспитания, выходящих
на проблемы детства, а также низкий уровень развития инфраструктуры детства, дефицит ресурсного обеспечения [3].
Главное, что сутью современного дополнительного образования
детей и взрослых становится, прежде всего, свобода выбора, самопознание и самоорганизация ребенка, и реализация на этой основе
собственных актуальных жизненных стратегий. Именно в сфере
дополнительного образования детей происходит личностное вклю150

чение ребенка в различные формы деятельности, позволяющие ребенку, как растущему человеку идентифицировать себя в различных образовательных, социальных и профессиональных ролях.
Объективно положительным считаем то, что современное дополнительное образование детей расширяет воспитательное пространство самореализации личности, развивает ее познавательные
интересы в различных областях, помогает овладеть способами основных видов деятельности, позволяет в процессе занятий самоопределиться личностно, социально и профессионально, познакомиться с рядом специальностей, профессий и областей деятельности, приобрести опыт специализации, проектной, научноисследовательской и трудовой деятельности [4]. В этой связи и возникает необходимость приведения в соответствие смысла, целей,
структуры и содержания нового образовательного (воспитательного) пространства дополнительного образования детей с учетом
специфики развития каждого ребенка через индивидуальноличностную (персонифицированную) ориентацию [5].
Личностный рост ребенка обеспечивается дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами в трех
взаимосвязанных и взаимопроникающих плоскостях: в плоскости
личностного роста ребенка, развития его способностей, дарований,
талантов; в плоскости профессионального самоопределения, совершенствования в избранной для освоения деятельности и в плоскости коммуникативных действий. Личность ребенка сама – «заказчик» своего будущего состояния, субъект собственного образования. Такой подход, отвечающий современным представлениям о
гуманизме, является на сегодняшний день наиболее перспективным. Новая формирующаяся личностно-персонифицированная парадигма дополнительного образования детей основана на готовности индивида к действию в разнообразных ситуациях.
Дополнительное образование детей, практически единственное
на сегодняшний день полноценное «личное открытое образовательное пространство детства», создание которого позволяет каждому
ребенку выстроить образовательную траекторию, которая наиболее
полно соответствует его образовательным потребностям и интересам. Отсюда возникает социальный заказ обществу: Что сегодня не
делается или недостаточно делается на территории муниципального образования с различными группами детей? Что предлагается делать? Какие формы коалиционного и сетевого взаимодействия могут быть организованы на территории? Какие социальные проекты будут разрабатывать и осуществлять сами дети?
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Современное дополнительное образование детей определяет
перспективность и безопасность детства, является показателем и
критерием реального качества жизни на конкретной территории
России, а также основой и залогом достойной будущности страны и
жизни на данной территории.
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Средства этнокультурного воспитания младших школьников
в ходе реализации дополнительной общеобразовательной
программы предметной области «Хореография»
Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с
подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспи152

тания, которые отвечают настоящему времени. На современном
этапе развития российское общество осознало необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России через
усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации программ, сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения народного творчества. Изучение возможностей использования потенциала народной художественной
культуры в воспитании вступает в новый этап своего развития: от
разрозненных исследований по фольклору, декоративноприкладному творчеству, народному танцу и костюму, осуществлен
переход к ее системному осмыслению, обоснованию целесообразности ее использования в образовательном процессе. Народная художественная культура рассматривается как целостное, синкретичное, комплексное явление, связанное с духовной жизнью народа и
выступающее его важной составной частью, на основе которой
осуществляется воспитание подрастающего поколения [1].
Приобщение детей к культурному наследию предполагает, эффективное использование уникального российского культурного
наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического. Создание равных для
всех детей возможностей доступа к культурным ценностям. Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Этнокультурное воспитание – это этнопедагогический процесс,
направленный на воспитание этнической культуры личности, формирование и развитие этнокультурной компетентности, обладающий огромным педагогическим потенциалом и выполняющий эстетическую, психологическую, физиологическую функции для всестороннего развития личности [2].
В 2018 году нами была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальное ассорти».
Отличие данной программы заключается в принципе построения
содержания, которое выражается в нескольких моментах:
– ознакомление с богатством танцевального творчества различных народов;
– привлечение большого количества иллюстративного материала по народно-сценическому танцу – это национальные костюмы,
традиции, культура, быт и литература, с целью создания представления о единой культурно-исторической среде;
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– сохранение традиций танцевального фольклора, органичное
включение их в современную хореографическую культуру.
Этнокультурное воспитание осуществляется с использованием
следующих методов: эмоционально-выразительное объяснение
упражнений и танцевальных движений, образное слово; технически
совершенный и эмоционально-выразительный показ упражнений и
танцевальных движений, который вызывал бы чувство восхищения;
вдохновляющий пример в действиях и поступках; практическое
приучение к творческим проявлениям красоты в танцевальной деятельности в процессе занятий народно-сценическим танцем.
Наряду с последовательным выбором методов воспитания и
обучения, ключевое значение в достижении результатов этнокультурного воспитания играет выбор оптимальных средств организации воспитательной деятельности, а именно набор «инструментариев» материальной и духовной культуры.
К средствам этнокультурного воспитания младших школьников,
включенных в образовательный процесс по программе «Танцевальное ассорти», мы относим следующее:
– Праздники и концертные выступления, обстановка занятий,
использование произведений искусства. Реализация данных средств
этнокультурного, национального, регионального воспитания являются различные тематические праздники, такие как «Масленица»,
«Пасха», знакомим с татарским праздником «Сабантуй». Данные
мероприятия проходят на базе Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска». Использование нами
произведений искусства – это выездные мероприятия в картинную
галерею, выставочный зал, в этнокультурный центр традиционной
культуры Южного Урала.
– Музыкальное сопровождение на занятиях. Важную роль в
процессе воспитания средствами народного танца играет музыкальное сопровождение на занятиях. Наиболее подходящим инструментом для музыкального сопровождения занятий народного
танца является баян или аккордеон, реже – рояль. На занятиях по
программе «Танцевальное ассорти» музыка соответствует движению по характеру, стилю, национальной окраске. Данное качественное музыкальное сопровождение помогает воспитать у учащихся художественный вкус, развить чувство ритма и слух. В основе музыкального сопровождения используется народная музыка,
стилизация классической музыки, акапельное пение для фольклорного танца.
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– Эстетику внешнего вида танцоров и ансамбля в целом. Костюм должен составлять «ансамбль», что в переводе с французского означает тесную взаимосвязь, нераздельность. Ансамбль костюма благодаря строгой зависимости его элементов и тесной взаимосвязи с предметной средой, интерьером, помогает отражать художественный образ танца. На занятиях по программе «Танцевальное
ассорти» форма и внешний вид костюмов одинаковый у всех. Костюмы в танцах соответствуют характеру и манере постановок.
– Изучение культурного наследия народов. Основой реализации этнокультурных особенностей программы является изучение национально-психологических возможностей учащихся, их нравов, обычаев,
традиций народов, населяющих данный регион. Так же предполагают
особое построение воспитательной деятельности, определяющей своеобразие форм и способов воспитательных воздействий, формирование
культуры межнационального общения. Нами был проанализирован
национальный состав групп и наши группы оказались не однородными. Основная часть учащихся это русские, но при этом в равном доступе есть ребята, признающие свои башкирские корни, татарские,
азербайджанские. В этой связи, при изучении хореографического материала основной упор делается на танцевальные традиции именно
этих народов. Раскрываются не только особенности движений, но и
передается характер быта, национальные особенности характера.
Таким образом, народно-сценический танец является эффективным
средством этнокультурного развития младших школьников, он помогает воспитывать любовь к своей родной земле, формировать ощущение взаимосвязи со своими народом, осознавать радость от занятий
народным художественным творчеством. Включение ребенка в различные виды народной деятельности, применение на занятиях народных танцев и подвижных игр позволяет повысить уровень формирования этнического самосознании детей. Занятия народным танцем не
только учат понимать прекрасное, но и развивают образное мышление
и фантазию, обеспечивают гармоничное пластическое развитие. Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства
ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность.
Результатом этнокультурного воспитания на учебных занятиях
программы «Танцевальное ассорти» мы наблюдаем в терпеливом и
бережном отношении детей друг к другу, как к представителям
разных национальностей, устойчивый интерес к самобытной культуре родного народа.
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Роль экологического воспитания и образования
в формировании экологического мышления
С чего начинается любовь к природе? С детских впечатлений об
окружающем мире, с увлечений подростков, с понимания своего
места на Земле. Если эти впечатления, знания, увлечения с ранних
лет связаны с живой природой, то в характер ребенка закладываются доброта, отзывчивость, человечность. Формирование этих вечных ценностей и есть главное предназначение экологического воспитания.
О росте в общественном сознании приоритета экологических
ценностей свидетельствует тот факт, что XXI век назван мировым
сообществом столетием окружающей среды. Решение экологических проблем прежде всего нужно искать в области культуры природопользования людей, в выработке таких форм взаимодействия с
окружающей средой, которые помогут изменить ситуацию к лучшему. Сегодня важно помочь детям освоить новую систему ценностей в общении с природой. В этом процессе воспитанию принадлежит заглавная роль. Среди всего многообразия социальных институтов школа и система дополнительного образования занимают
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особое место, так как их воспитательное воздействие длительно и
целенаправленно.
Сложившаяся система дополнительного образования экологобиологического направления Дома детского творчества позволяет
учащимся использовать свои возможности, склонности, интересы.
В настоящее время в «Доме детского творчества» реализуются 3 образовательные программы естественно-научной направленности: «Наш
дом Земля», «Исследователи природы», «Зеленые ладошки».
Деятельность в детских объединениях разнообразна по своей специфике и содержанию: дети занимаются научно-исследовательской
работой, проводят опыты с растениями, участвуют в природоохранных
акциях и экспедициях, проводят мониторинги и экологические рейды,
учатся правильно заготавливать и использовать природный материал
при изготовлении творческих работ, используют полученные знания в
декоративно-прикладном искусстве.
Кроме этого, в Доме детского творчества реализуется адаптированная программа естественнонаучного направления для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работая по адаптированной программе, дети вместе с родителями учатся устанавливать контакт с
окружающим миром, с помощью живого уголка ребята снимают отрицательные эмоции, ухаживают и проявляют любовь к животным.
Мы тесно сотрудничаем с общественной организацией родителей детей инвалидов «Дари добро» организовываем праздники и
внеклассные мероприятия. Благодаря этому наши ученики учатся
быть толерантными и принимать людей такими, какие они есть.
Все дополнительные общеобразовательные программы, досуговые мероприятия, имеют огромное воспитательное значение. Деятельность в объединениях пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждают инициативу и самостоятельность, привычку к свободному самовыражению уверенности в себе.
Я понимаю свою роль не только в педагогическом сообществе,
но и в жизни родного города. Именно это осознание подтолкнуло
меня в волонтерскую деятельность республиканского проекта «Будет чисто».
Наши ребята, участвуя в экологическом движении, выполняют
много полезных дел: санитарные субботники, просветительские
мероприятия среди населения, организация дворовых лагерей, акции по сбору вторичного сырья. Все мероприятия помогают воспитывать в себе правильные экологические привычки. И я с уверенностью могу сказать, что каждый из них никогда не останется равнодушным к любой просьбе о помощи.
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В результате освоения дополнительных общеобразовательных
программ у детей развиваются ключевые компетенции, так называемых soft skills которые определяют адаптивные способности у будущего поколения, а это значит, что правовая и финансовая грамотность – неотвратимая реальность уже здесь и сейчас, а атлас
профессий 2030 это место встречи с актуальным будущим.
Наши ученики сегодня это поколение Z завтра мы откроем мир
поколения Альфа, не похожие на нас взрослых по способу восприятия информации они отличаются клиповым мышлением. С ними
можно спорить, не соглашаться, удивляться, но только игнорировать их невозможно, потому что они несут перемены.
На моих занятиях эти ребята учатся смотреть на жизнь сквозь
призму интереса и участия, наслаждаться процессом познания, они
полноценные члены общества, которые всерьез озадачены проблемами экологии. Им интересно их профессиональное будущее, а мне
отрадно, что я в числе тех, кто дает этому будущему крылья.
Б. А. Дейч
г. Новосибирск

К вопросу о возможностях
системы дополнительного образования детей
в индивидуализации воспитания
Проблемы воспитания, с одной стороны можно отнести к «вечным» – в том или ином виде они существовали во все исторические
эпохи, во всех человеческих общностях. С другой стороны проблемы воспитания обладают характером динамичности – они меняются
в зависимости от преобладающих в обществе политических, идеологических и культурных взглядов и позиций. Для решения этих
проблем создаются институты социального воспитания – специально создаваемым обществом и государством организации, основной
функцией которых является целенаправленное и планомерное создание условий для развития людей определенного возраста и/или
определенного социально-профессионального слоя [1, с. 83].
Безусловно, одним из ведущих институтов социального воспитания
является школа, как образовательная организация, в которой на протяжении одиннадцати лет происходит развитие ребенка, формирование у
него культурных ценностей и социальных норм, то есть происходит
«воспитание как относительно социально контролируемый процесс
развития человека в ходе его социализации» (А. В. Мудрик).
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О. С. Газман определял воспитание как специально организованный процесс предъявления социально одобряемых ценностей,
нормативных качеств личности и образцов поведения и выделял два
процесса, которые должны происходить в институтах социального
воспитания – социализацию (усвоение социально одобряемого,
должного для всех) и индивидуализацию (систему средств, способствующих осознанию растущим человеком своего отличия от других: своей слабости и своей силы – физической, интеллектуальной,
нравственной, творческой) [2].
Т. А. Ромм считает, что человек, будучи носителем и выразителем коллективного и индивидуального начал, дуален по сути. Поэтому задача стоит не просто «вписать» в конкретные нормы и правила реального социума современного человека, а совместить их с
индивидуальными, социально приемлемыми запросами и потребностями последнего [3, с. 8].
В «Стратегии развития воспитания в РФ на 2015–2025 гг.» определяется, что в процессе воспитания решаются две группы задач:
социальной адаптации и социальной автономизации личности. Социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида к условиям социальной среды, а социальная автономизация –
реализацию совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует представлению личности о себе, ее самооценке.
Между тем, современная школа, на наш взгляд в большей степени ориентирована и готова к решению задач социальной адаптации
и социализации, что отражается в названии и содержании существующих в настоящее время документов, регулирующих воспитательную деятельность – программе воспитания и социализации.
Разработка нового типа документа на основе примерной программы
воспитания, предложенной лабораторией стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития образования РАО,
безусловно, может привести к усилению внимания к индивидуализации в процессе организации воспитательной работы в школе. Однако объективные факторы (существующие традиции воспитательной деятельности, готовность и установки педагогического коллектива и др.) затрудняют, на наш взгляд, использование такого подхода при организации воспитательной работы в школе.
Система дополнительного образования представлена в нашей
стране в виде широкой сети разнообразных учреждений дополнительного образования, которые также можно отнести к категории воспитательных организаций. Участие детей в деятельности таких учре159

ждений является альтернативой неорганизованного досуга и позволяет решать важную задачу профилактики девиантного поведения ребенка за счет привлечения их к различным видам жизнедеятельности,
к которым ребенок испытывает потребность или интерес.
С одной стороны, воспитательная деятельность, реализуемая в
учреждениях дополнительного образования направлена на приобщение детей к культурным ценностям и социальным нормам, то
есть, безусловно, может рассматриваться как социально контролируемый процесс развития человека в ходе его социализации. Но с
другой стороны, система дополнительного образования имеет возможности для того, чтобы совмещать социальное и индивидуальное, реально совмещать социальные нормы с позитивными индивидуальными потребностями и запросами растущей личности. Данные возможности базируются на объективных особенностях организации педагогической деятельности в учреждениях дополнительного образования детей. К таким особенностям можно отнести:
– добровольность участия детей в дополнительном образовании,
а значит личную заинтересованность в тех видах деятельности, общения и отношений, которые предлагаются в учреждении дополнительного образования;
– дифференциацию детей по интересам, склонностям и способностям, что позволяет не только более успешно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, но и находиться в сообществе единомышленников, ценности и нормы которого становятся
актуальными для каждого ребенка;
– относительно небольшое количество детей в группах, что дает
возможность для более тщательного изучения интересов, запросов
и проблем воспитания каждого ребенка и поиска индивидуальных
путей его поддержки педагогом дополнительного образования;
– демократический характер общения педагога с воспитанниками, что создает атмосферу, в которой происходит более тесное сотрудничество детей и взрослых;
– педагог дополнительного образования и детское сообщество
становятся значимым для ребенка, что увеличивает с одной стороны
воспитательное влияние, а с другой стороны – возможность учета
индивидуальных потребностей и запросов каждого ребенка.
Организация воспитательной деятельности в школе в настоящее
время в большей степени направлена на передачу детям социального опыта старших поколений и формирования на базе этого опыта
определенных норм и ценностей. Использование только такого подхода в настоящее время не является эффективным. В условиях мно160

жества моделей объяснения мира оптимальной стратегией воспитания становиться выращивание у воспитанников критического мышления, то есть способности различать сущность происходящих вещей и занимать по отношению к ним собственную позицию [4]. Такой подход, связанный с индивидуализацией воспитания более характерен для системы дополнительного образования детей.
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Проведение образовательного квеста
как итогового события учебного года для дошкольников
В ЦРР «Родничок» сложилось множество традиционных форм
работы с привлечением родителей для оценки проделанной работы
педагогами. Одна из них – проведение образовательного квеста
«Робинзонада», новой комплексной образовательной формы, имеющей большой потенциал.
В нашем образовательном учреждении существует и активно
используется в работе ЭНОС (пакет сервисов Google для образования GSFE – Google Suite for Education). С помощью этих сервисов
педагогами ЦРР «Родничок» было разработано и проведено образовательное событие – квест в форме игры «Робинзонада»
(https://clck.ru/QscVH). Игра проходила в онлайн режиме, разработанный нами сайт выступал интернет-площадкой для его проведения. В контент сайта были включены:
– организационный раздел содержал пресс-релиз, онлайн регистрацию и контакты организаторов;
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– учебный раздел содержал карту путешествия с гиперссылками
на задания, созданные в рамках таксономии Блума;
– обратная связь (в этом разделе участники могли получить
наградные документы, загрузить фотоотчеты о проделанной работе
и процессе прохождения игры, заполнить онлайн-анкету для определения индекса лояльности).
Участники могли посетить различные приключения: «Корабль
мечты» – задания по математике, «Загадочный сундук» – задания из
курса «Познаватика», «Под радугой» – по живописи, «Истории старого пирата» – задания на выявление знаний, полученных на уроках
сказки, «Хижина аборигенов» – задания по родному языку, «Welcome» – задания по английскому языку. Задания были разработаны
с помощью сайта https://learningapps.org/, это сайт для создания
мультимедийных интерактивных упражнений. После выполнения
каждого задания ребенок мог получить кодовое слово, которое
необходимо было внести в «судовой» журнал, а мы могли оценить,
справился ребенок с заданием или нет. Выполнение задания по живописи предполагало выполнение рисунка в офлайн, фотографирование и загрузку фото на электронную доску padlet (https://
padlet.com/makoveevavs/podradugoi).
Участниками образовательного события являлись выпускники
ЦРР «Родничок» – будущие первоклассники. Одним из важных качеств, необходимых для будущей деятельности ребенка, является
воспитание самостоятельности. Одну из главных ролей в формировании самостоятельности ребенка занимает игровая деятельность, в
рамках которой ребенок может проявлять инициативу, выполнять
действия без помощи взрослого, достигать результата без указания
других и, самое главное, получать от этого удовольствие, что ведет
к закреплению самостоятельного поведения. Наше игровое мероприятие было направлено на воспитание:
– умения действовать по собственной инициативе;
– умения выполнять задания и упражнения без обращения за
помощью к взрослому;
– умения осознанно действовать в ситуации заданных требований;
– умения осознанно действовать в новых условиях (поставить
цель, учесть условия, осуществлять элементарное планирование,
получить результат);
– умения осуществлять элементарный самоконтроль и самооценку результатов деятельности;
– умение переносить известные способы действий в новые условия.
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Необходимо отметить, что для формирования самостоятельности
важна именно собственная мотивация ребенка, когда «надо сделать»
меняется на «хочу сделать». Игровые технологии помогают.
На качество образовательного события работало множество параметров: открытость и доступность (использование интернетплощадки), организационный контент (прозрачность), учебное содержание (игра с заданиями), наличие обратной связи с определением индекса лояльности, точек «хрупкости», «силы», «возможностей».
Благодаря онлайн-анкете мы получили следующую статистику.
В анкетировании приняло участие 89 человек из 115 участников,
что составляет 73,4% участников. 90,00% порекомендовали бы участие в нашем событии своим близким, друзьям, хорошим знакомым, у кого есть дети того же возраста. На 87,50% оценивают организацию проведения этого события в дистанционной форме (оповещения, обратная связь, навигация по активностям события, доступность контактных и игровых материалов, «прозрачность» подведения итогов). 82,50% оценивают содержание активностей для
своих детей, насколько было интересным, познавательным и показательным в плане того, что усвоено за учебный год.
Были определены «точки хрупкости» (что нам стоит прекратить делать в рамках такого образовательного события): Вот некоторые высказывания родителей:
– Живое общение лучше, чем дистанционно, можно имитировать
присутствие главного персонажа или педагогов видеороликами.
– Хочется живого общения.
– Ничего не было, что бы нам ни понравилось.
Были выявлены «Места силы» (что нам стоит продолжать делать в рамках такого образовательного события):
– Все настолько замечательно и с душой, что хочется еще участвовать в подобного рода проектах.
– Очень интересная форма интерактивных ответов.
– Творческие конкурсы (фото рисунков и видео танцев, стихов).
– Онлайн-встречу, если это технически возможно.
– Считаем, что вам нужно больше организовывать проведение
таких образовательных мероприятий для детей.
– Разработка интереснейших заданий.
– Познавательные кроссворды.
– Можно было бы учитывать показатели группы и отмечать победителя.
Дистанционное образовательное событие «Робинзонада-2020»
было организовано и проведено на высоком уровне. Данный фор163

мат проведения отчетного итогового мероприятия очень понравился родителям и детям, поэтому данную форму следует использовать
для организации промежуточной диагностики по освоению дополнительных общеразвивающих программ центра.
На высоком уровне был оценен воспитательный эффект образовательного события, доступность контактных и игровых материалов, «прозрачность» подведения итогов, несмотря на то, что это
первый опыт нашего центра. В дальнейшем можно продумать
оценку и выявления лучших по группам, т. к. это очень стимулирует детей.
Высоко было оценено содержание активностей для детей,
насколько было интересным, познавательным и показательным в
плане того, что усвоено за учебный год.
Таким образом, данная форма итогового мероприятия займет
достойное место в работе нашего центра.
М. В. Деньгина
г. Тюмень

Профессиональное мастерство
учителя музыкального искусства в призме отражения
духовно-нравственного воспитания гимназиста –
аксиологизация содержания образовательного процесса
Одной из базовых парадигм образования становится категория
ценности. Данное понятие используется в специальных научных дисциплинах – философии, педагогике, психологии, эстетике для обозначения идей, воплощающих в себе нравственные идеалы. Обращение к
теме данной статьи «Профессиональное мастерство учителя музыкального искусства в призме отражения духовно-нравственного воспитания гимназиста – аксиологизация содержания образовательного
процесса» обусловлено тем, что происходит углубление взгляда на
преобразующую функцию музыкального искусства, более глубоким
становится осознание музыки как ценности культуры, несущей в себе
высшие духовные ценности. Значение эстетической функции музыкального искусства для гимназиста заключается в способности осваивать мир по законам красоты, правды, истины. Музыкальное искусство
развивает и формирует ценностное сознание обучающегося, учит его
видеть жизнь сквозь призму образности, когда окружающий мир предстает как эстетическая, этическая, культурологическая ценность в каждом своем проявлении.
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Духовно-нравственная жизнедеятельность гимназии тождественна гимназическому онтогенезу, так как есть необходимость
подчеркнуть три общеобразовательные ступени развития обучающихся в пространстве и времени – начальная, средняя и старшая.
Сложно рассуждать о духовно-нравственном формировании гимназистов, потому что процесс развития и саморазвития должен быть
постоянным и вечным, а духовно-нравственное формирование
можно отдать конечному результату творческой и образовательной,
воспитательной деятельности обучающихся. Для любого учебного
учреждения важен результат выпускаемого «продукта», следовательно, каждая отдельно взятая учебная дисциплина направлена на
этот результат, а в совокупности всех предметов рождается конечный образ гимназиста.
Музыкально-педагогическое образование на современном этапе
своего развития характеризуется направленностью на личностнокреативную культуру учителя музыкального искусства, предполагающую ценностное переосмысление музыкально-педагогического
процесса. При осуществлении аксиологической подготовки учителя
музыки, направленной на создание аксиосферы диалогического общения, обретение знаний и умений должно сочетаться с постижением
музыкально-педагогических ценностей, что создает возможность выстроить целостность учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, аксиологический подход при определении содержания музыкального образования, а также отбор оптимальных
форм и методов, направленных на формирование ценностных ориентаций гимназистов в условиях музыкальной деятельности, позволяет рассматривать музыкальное искусство, как ценностное осознание жизненных явлений, как опыт поколений в осознании добра и
зла, добродетели и греха, гордыни и смирения, сострадания, сопереживания, сочувствия как средство формирования ценностных
ориентаций.
Эстетическое, этическое воспитание средствами музыкального
искусства способствует развитию нравственного начала личности
гимназиста, передаче духовных ценностей национальной, отечественной и мировой культуры. Сущность ценностного подхода к
музыкальным явлениям заключается в том, что он нацелен на обеспечение понимания обучающимися значения ценностей, которые
заключают в себе произведения музыкального искусства.
Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского,
ключевой проблемой этого периода выявляется проблема интересов
школьников. Появление новых интересов приводит каждый раз к
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преобразованию старой и возникновению новой системы мотивов.
В среднем звене гимназии при сохранении общих задач музыкального воспитания уроки музыкального искусства приобретают в
большей степени обучающую духовно-нравственную направленность.
Для педагога важно понимание того, как нравственноэстетические, национальные и общечеловеческие ценности общества можно соотносить с целями и задачами воспитания каждого
конкретного гимназиста. Решение данной задачи требует специальной подготовки учителя музыки, включающей философский, общепедагогический, искусствоведческий и методический аспекты.
Ценностной доминантой личности учителя должны быть такие духовные ценности, как любовь, свобода, совесть, вера, ответственность, терпимость, созидание. Гуманистическая ценностная
направленность мировоззрения учителя выступает тем основанием,
на котором произрастают важнейшие качества его личности, как
духовно развитого профессионала. Диалог учитель – гимназист
рассматривается как ведущая аксиологическая парадигма гуманистической модели педагогического взаимодействия. Выделяется
ценностный аспект диалога, полилога. Только в рамках диалога и
полилога возможен процесс обмена нравственными ценностями,
представлениями, чувствами, порождение духовных ценностей, при
котором происходит как бы «размыкание» ценностного мира человека, то есть возможно аксиологическое общение, определенное
содержанием музыкального образования.
В соответствии с содержанием обучения и учетом поэтапного характера музыкального образования и воспитания гимназистов есть
необходимость выявления системы методов и приемов, направленных на развитие и формирование ценностного сознания, осознания,
познания эмоционально-ценностного мышления, получивших общее
название методов формирования сознания личности (Ю. К. Бабанский, Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров, Г. И. Щукина,
Д. Б. Кабалевский, А. А. Мелик-Пашаев, JI. В. Школяр): анализ воспитывающих ситуаций, пример, беседа, дискуссия, метод сравнения,
а также методы музыкального образования, наглядно-слуховой метод, метод размышления о музыке, метод проблематизации содержания образования, метод наведения, метод сопереживания, метод
моделирования художественно-творческого процесса, метод интонационно-стилевого постижения музыки.
Методы и приемы, направленные на формирование эмоционально-ценностного мышления, ценностного сознания, реализо166

вывались в таких формах, как уроки музыки, музыкальные игры,
уроки-диспуты, экскурсии, групповые и массовые формы внеклассной работы (музыкальное творчество, кружки по интересам, театрализованные музыкальные праздники, тематические
музыкальные вечера, семейные праздники и вечера отдыха,
смотры, конкурсы).
Таким образом, аксиологизация содержания современного урока
музыкального искусства в гимназии направлена на воспитание у
гимназистов музыкальной культуры как части их общей духовнонравственной культуры, а профессиональное мастерство учителя
направлено на саморазвитие и самосовершенствование профессионализма в своей педагогической деятельности. Современный учитель XXI века – человек информации, «сверхчеловек», который
должен понимать, оценивать и самокритиковать две человеческие
стороны – внутреннюю и внешнюю (подразумеваем «гигиену» разума, души и тела), сохранение их мерности, координации. Именно
все виды искусства и в частности, музыкальное искусство, помогают постичь гимназистам все сферы жизни, направляет к личностной свободе, через искусство преображается реальная действительность, позволяет трансцендентно выйти за пространственные и
временные рамки, изменить и преобразовать жизнь, достигая гармонии и свободы, красоты и правды, Абсолюта и истины, то есть
жизненно значимых ценностей Бытия. Проблемой современного
учителя, который живет в мире глобалистики и синергетики, культурного конгломерата и хаологии, антропологических перемен и
интеграционных процессов, чрезвычайно стремительного развития
техники и нано технологий, информационных ресурсов, – является
умение творить и самовыражаться, самоактуализироваться и самореализовываться. Поэтому важной педагогической концепцией
учителя музыки в современном образовании является создание
условий для развития и формирования компетентной, творческой
личности гимназиста.
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Партнерская позиции педагога как необходимое условие
эффективного взаимодействия участников
учебно-воспитательного процесса
С 1 сентября 2020 г. в силу вступил Федеральный закон от
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», согласно которому программа воспитания и
план-сетка воспитательной деятельности становятся неотъемлемой
частью основной образовательной программы образовательного
учреждения каждого уровня. Закон трактует понятие воспитания
как «деятельность, направленную на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации 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 патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению» и выносит
все вопросы, связанные с воспитанием во главу угла.
Результативность и эффективность учебно-воспитательного
процесса в школе сегодня находятся в прямой зависимости не толь168

ко от индивидуальных качеств и умений индивида (как учителя, так
и ученика), но и от его готовности и умения включаться в совместную деятельность на уровне партнерства, сотрудничества, сотворчества, от сформированной культуры социального поведения. Интерес к исследованию подобных взаимодействий в последнее время
возрос еще и потому, что динамично расширяется коммуникативная сфера, появляются новые формы контактов, расширяются возможности не только непосредственной, но и опосредованной (дистантной, виртуальной и пр.) совместной деятельности.
Именно эта социально значимая перспектива красной нитью
проходит в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), где отсылка на необходимость готовить обучающегося к межличностным взаимодействиям присутствует на каждой
ступени образования, доказывая, что важнейшими составляющими
обучения являются готовность и умение вести диалог, вступать в
сотрудничество со сверстниками и взрослыми, осознавать свою
роль в жизни общества и т. д.
Поэтому организация взаимодействий в учебно-воспитательном
процессе и как деятельность, и как результат обучения – одно из
востребованных направлений современной образовательной науки
и практики. И для того чтобы сделать этот процесс взаимодействия
субъектов образования более эффективным и увлекательным, необходимо, чтобы взаимодействие учителя и ученика на всех этапах
происходило с позиции сотрудничества, соработничества, партнерства. При этом использование практико-ориентированных методов
и подходов является необходимым условием достижения планируемых результатов.
Сотрудничество, как коллективный способ деятельности школьников характеризуется следующими свойствами:
– наличием общей цели;
– организацией и управлением общей деятельностью, самоконтроль и взаимоконтроль;
– разделением труда и обязанностей;
– позитивными межличностными отношениями, взаимодействием и взаимопомощью как обязательными условиями достижения
общей цели;
– учетом интересов коллектива и каждой личности в нем.
Не это ли и есть необходимые составные части модели сотрудничества между учителем и учеником?
Педагогическим коллективом МБОУ «Лицей» города Новомосковска за 30 лет существования был накоплен большой опыт орга169

низации воспитательного процесса с позиции партнерских отношений между всеми его участниками: администрацией, педагогами,
учащимися и родителями. Насыщенная событиями лицейская
жизнь предоставляет для этого множество возможностей. Совместные концерты, благотворительные акции, институт шефства старшеклассников над учащимися 5-х и 6-х классов – вот лишь некоторые примеры подобного сотрудничества.
Одним из ярких примеров общих дел являются ставшие традиционными новогодние спектакли, подготовленные учащимися
старших классов совместно с учителями. Организованные по всем
канонам проектной деятельности, они становятся эффективным инструментом достижения воспитательных целей.
Так, в 2019/20 учебном году честь поставить на лицейской сцене
праздничный спектакль выпала учащимся двух девятых классов.
После долгих поисков сценария выбор пал на бессмертное произведение Шарля Перро «Золушка». Сложность постановки состояла не
только в ограниченном количестве героев сказки, но и в организации музыкального сопровождения спектакля, заявленного как мюзикл. Однако, как всегда, лицеисты и их кураторы-педагоги справились со своей задачей на отлично и 27 декабря представили на суд
всего лицея волшебную сказку, наполненную неожиданными музыкальными решениями, отличающуюся прекрасной игрой актеров и
поражающую удивительными костюмами. В этой постановке абсолютно у каждого девятиклассника была своя роль, и каждый ребенок смог испытать такие важные чувства, как единение, сопричастность и личную ответственность за общий результат. И, как всегда,
ребята не остановились на достигнутом и показали свой новогодний спектакль не только лицеистам, но и родителям девятиклассников и, конечно, своим давним друзьям – воспитанникам Новомосковской специальной (коррекционной) школы-интерната для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и Новомосковской школы для детей
с особенностями развития, которые в этом году пришли в гости к
нам в лицей. По традиции ребята-воспитанники школ-интернатов
не только посмотрели праздничное представление, но и получили
новогодние подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки. Эти подарки, как и в предыдущие годы, были собраны силами лицеистов и их
семей в рамках благотворительной акции «Праздник в каждый
дом».
Несколько иным способом свой вклад в развитие партнерских
отношений в нашем лицее вносит организованный в прошлом
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учебном году городской клуб школьных дебатов «Центениалы»,
выросший из группы энтузиастов-старшеклассников и двух учителей. Теперь в его состав входят не только лицеисты, но и ребята
еще из пяти школ нашего города, и мы очень надеемся, что ряды
дебатерского движения г. Новомосковска будут продолжать пополняться, развивая партнерские отношения уже не только внутри одного образовательного учреждения, но и между разными школами
города. Примером такого сотрудничества может стать участие
сборной делегации Новомосковска в Международном СахаПетербургском турнире на Кубок Туймаады – 2020. Наш город на
турнире представляли команды трех школ города. Поскольку мы
рассматриваем дебаты с точки зрения их воспитательного потенциала, напомним, что дебаты – это не просто попытки убеждения
аудитории в своей правоте, это еще и искусство понимания, принятия противоположного мнения, возможность научиться ставить себя на противоположную сторону, взвешивать все «за» и «против»,
подбирать достойные аргументы. Дебаты учат подростков гибкости
ума и критическому мышлению, дарят им возможность взаимодействовать, дискутировать, общаться. Умение правильно вести спор и
аргументировано доказывать свое мнение помогает ребятам не
только в учебе, но и во взаимоотношениях с родителями и старшими товарищами. Многие родители отмечают, что дети, активно занимающиеся дебатами, стали чаще садиться за стол переговоров в
решении семейных вопросов, идти на компромисс, но самое главное, что дебаты могут подарить подростку, это возможность социализироваться, подготовиться к тем сложным ситуациям, которые
неизбежно ждут их во взрослой самостоятельной жизни. Дети учатся ценить и при этом правильно оценивать себя, вести диалог и
уважать собеседника, слушать, анализировать и адекватно реагировать на критику. Примечательно, что во время заседаний клуба стирается традиционная иерархия «учитель-ученик», и педагоги, и
учащиеся, принимающие участие в дебатах, в обсуждении игр, стоят на одной ступени, продиктованной не статусом человека в учебном заведении, а его непосредственной ролью в игре.
Современный мир диктует свои условия. Сегодня, чтобы стать
успешным, реализовать свой потенциал, уже недостаточно быть талантливым, интеллектуально одаренным, трудолюбивым индивидуалом. Даже в науке, в области, как казалось, наиболее способствующей проявлению ярких личностных способностей и достижений, уже много лет открытия совершаются не отдельными гениями,
а группами ученых, научными коллективами. Именно поэтому всё
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чаще слышим мы о необходимости развития soft skills, не последнюю роль в которых играет и умение выстраивать партнерские отношения.
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Потенциал информационного образовательного кластера
в современном экологическом воспитании обучающихся
Если мы будем учить сегодня так, как мы
учили вчера, мы украдем у детей завтра.
Джон Дьюи
Вопросы воспитания человека в эпоху глобальных преобразований становятся первостепенными. 2020 год – это год появления и
общественного обсуждения федеральных инициатив в области воспитания, активного обсуждения инициативы ФГОС 4.0, год реализации национальных проектов, в том числе национального проекта
«Образование».
Ведущая задача образования – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в качестве приоритетных задач акцент сделан на развитие талантов и воспитательной составляющей.
В число основных направлений Программы развития МОУ «Полетаевская СОШ» включены: экологическое воспитание, популяризация научных знаний среди детей, расширение воспитательных
возможностей информационных ресурсов.
МОУ «Полетаевская СОШ» располагается на территории Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района.
Вблизи поселения размещен полигон твердых бытовых отходов областного значения, поселок граничит с водоохранной зоной реки Миасс, с территорией «Томинский горно-обогатительный комбинат» фе172

дерального значения. Поэтому в школе весьма актуальна реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
естественнонаучной направленности, программ исследовательской и
проектной деятельности. Очень важно, на наш взгляд, заложить в
подсознание детей и подростков трепетное отношение к окружающей
природе на начальных этапах их развития, потому что в дальнейшем
человек и природа рассматриваются как единое целое.
Вопросы защиты окружающей среды на определенной территории
и их решение возлагаются на органы местного самоуправления. От того, какая экологическая ситуация наблюдается на территории муниципального образования, напрямую связаны жизнь, здоровье и благополучие тысяч людей. Поэтому МОУ «Полетаевская СОШ» является
инициатором федерального инновационного проекта «Информационный образовательный кластер как модель реализации совместных экологических проектов с органами местного самоуправления», который
объединил ресурсы различных организаций с целью формирования
экологической культуры населения Челябинской области и более
быстрого и эффективного распространения новых знаний, полученных
в ходе краеведческих и экологических исследований.
Информационно-образовательный кластер представляет собой
системное объединение ресурсов различных организаций (рис. 1),
которое несет огромный потенциал совместного сотрудничества в
экологическом воспитании.

Рис. 1. Модель информационно-образовательного кластера
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Данная модель дает разные возможности участникам информационно-образовательного кластера:
– возможность реализации концепции информационной политики в сфере образования, расширения открытости и публичности системы образования, продвижения ее позитивного имиджа;
– создание условий для социально-культурного развития населения, повышения гражданской и экологической грамотности населения, для развития молодежных инициатив;
– создание условий для социализации, самоопределения, ранней
профориентации обучающихся.
Сотрудничество на разных уровнях способствует проведению
многих образовательных, волонтерских, просветительских мероприятий в образовательных организациях и для широкой общественности, что раскрывает современные подходы в экологическом
воспитании [1].
Благодаря возможностям информационно-образовательного
кластера, сетевым ресурсам (кадровым, финансовым, материальнотехническим, информационно-просветительским), экологическое
воспитание в МОУ «Полетаевская СОШ» реализуется через «погружение в природу»: вне зданий проводятся занятия и экологические игры, определенные недели в летнее время выделяются под
исследовательские проекты. Основная идея состоит в пробуждении
целостного эмоционального восприятия окружающей природы [2].
Экологическая лаборатория МОУ «Полетаевская СОШ» является
учебно-ресурсным центром III округа образовательного Технопарка
Содружество». Совместно с органами местного самоуправления в
рамках работы технопарка «Содружество» школа реализует свой
экологический проект «Организации летней смены научноисследовательского лагеря с экспедиционной деятельностью «Ташангир» для учащихся 6 школ Сосновского муниципального района. В программу лагеря включены занятия в полевых и творческих
лабораториях: «Фитоценоз», «Биоиндикация», «Почвы», «Цифровой
микроскоп»,
«Лабдиск»,
«Метеостанция»,
«Физикоматематическая» и т. д.
В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления
школьная экологическая лаборатория оказывает различные виды
услуг: тестирование водопроводной воды, воды из частных скважин и колодцев жителей поселка, а также исследование реки Миасс
на наличие органических и нефтяных загрязнений, определение рН
почвы с приусадебных участков сельского поселения; тестирование
продуктов питания в сети супермаркетов и рынков сельскохозяй174

ственной продукции на территории поселка и создание медиапродуктов по данным исследованиям.
Открытое медиапространство информационно-образовательного
кластера (школьная медиастудия, современная цифровая межпоселковая библиотека, Дом культуры) позволяет привлечь к открытому
диалогу различные слои населения. И, как мы уже говорили ранее, от
того, какая экологическая ситуация наблюдается на территории муниципального образования, напрямую связаны жизнь, здоровье и благополучие тысяч людей. Поэтому, только сообща мы можем воспитать поколение, которому не безразлично будущее наследие нашей
страны. Хочется вспомнить слова Антуан де Сент-Экзюпери: «Все
мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него
просто некуда... Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету. Вот
главное правило жизни, которое должно стать главным условием существования каждого человека в этом мире». В настоящее время существует множество различных экологических дней, в рамках которых люди со всего мира проводят акции, мероприятия, конференции,
конкурсы. Цель этих дат – привлечение внимание общественности к
экологическим проблемам нашей планеты.
Проведение экологических акций в родном поселке Полетаево,
уборка побережий рек и озер Сосновского района, стало традиционным в сообществе школьников, жителей поселка и органов местного самоуправления.
Результаты инновационного проекта «Информационный образовательный кластер как модель реализации совместных экологических проектов с органами местного самоуправления», на наш взгляд,
важны и в момент ограничений личной и профессиональной мобильности человека на фоне мировой пандемии коронавируса. Создание медиапродуктов для людей, ограниченных в передвижении,
даст возможность осваивать дома практико-ориентированный учебный продукт, который дети создают в медиастудии. Внедрение и
апробация медиатехнологий в общем образовании, а также в дополнительном образовании, в модулях программ, посвященных вопросам экологии, безопасности здоровья и жизнедеятельности человека,
поможет повысить экологическую и функциональную грамотность
обучающихся.
Список литературы:
1. Уткина, Т. В. Подходы и методы, направленные на достижение цели экологического образования / Т. В. Уткина // Биология в
школе. – 2017. – № 9. – С. 32–38.
175

2. Ячменев, В. А. Проблемы формирования экологической культуры устойчивого развития / В. А. Ячменев // Современные проблемы экологии : доклады XXІІІ международной научно практической конференции ; под общей редакцией В. М. Панарина. – Тула :
Инновационные технологии, 2019. – С. 210–216.
А. А. Ермакова
г. Челябинск

Формирование ценностно-смыслового отношения
к речевому этикету как элементу профессионального
мастерства-педагога в условиях актуальных контекстов
воспитания детей
В условиях изменений современного образования, связанных с
процессами мировой глобализации и пандемии коронавируса
(COVID-19) актуальным направлением педагогики является развитие профессионального мастерства педагога. Использование дистанционных форм образовательной деятельности требует обратить
внимание на весомое преобладание знаниевого приоритета по программным дисциплинам, которое не обеспечивает высокий уровень
воспитательного процесса в образовании. Для решения задач по
формированию высокого уровня воспитанности детей необходима
системная работа педагога по самовоспитанию своей личности. Современные педагоги испытывают затруднения в умениях анализировать природу нравственной и этической деятельности, обладании
навыками моральных отношений и морального сознания, что приводит к сложностям в воспитательном процессе. Это требует новых
концепций воспитания социальной ответственности, создающих
духовное пространство личности
Совершенствование воспитательного процесса детей требует от
педагога уделять внимание не только развитию знаниевого направления в своей деятельности, но и уровню эмоциональной компетентности в самовоспитании. Важнейшим показателем сформированности эмоциональной компетентности являются ценностносмысловые отношения к речевому этикету, готовность к его осознанному саморазвитию, самосовершенствованию на основе ценностно-смыслового отношения. Именно эта деятельность составляет стержень готовности педагога к результативному воспитанию
детей, через умения создавать атмосферу гуманизма и нравственных ценностей для себя и окружающих людей, с воспитательной
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целью, направленной на мотивы высокой морали и способность созидать культурные ценности.
Формирование ценностно-смыслового отношения к речевому
этикету, как к элементу профессионального мастерства развивающего эмоциональную компетентность педагога в условиях актуальных контекстов воспитания детей затруднено разнообразием определений понятия «речевой этикет», проблемой выбора действенных
механизмов, технологий, форм, методов формирования ценностносмыслового отношения педагогов к речевому этикету, а также
адекватных способов и показателей оценки данного процесса.
Анализ разнообразных подходов в изучении эмоциональной
компетентности и ценностно-смыслового отношения педагога (исследования Х. Вайсбах, Е. П. Ильина, О. Г. Дробницкой, Д. Гоулман, И. С. Кона, Н. В. Яковлевой, А. Д. Алферова, И. Ф. Демидовой
и др.) позволяет сделать вывод, что эмоциональная компетентность
понимается как интегральное личностное образование педагога и
инструментальная составляющая его профессиональной компетентности, представляющая единство когнитивного, деятельностного и ценностного компонентов обеспечивающих успешность
процессу его самовоспитания.
Осуществление формирования ценностно-смыслового отношения к речевому этикету является одной из ключевых компетенций,
позволяющих активизировать процесс самовоспитания и самореализации как коммуникативно-компетентного, понимающего значимость речевого этикета как главного способа решения воспитательных проблем, как условия целенаправленности мотивов саморазвития специалиста. Речевой этикет становится действенным, если
приобретает статус ценности. Педагогу следует придерживаться
подхода, выявляющего смысловую природу ценностей. Ценностносмысловое отношение определяет доминирующие потребности,
направляет активность педагогов на развитие уровня собственной
воспитанности как основы для успешного воспитания детей. Основываясь на подходе Б. И. Исаева, процесс формирования данного
типа отношения проходит через следующие этапы.
1. Возникновение личностного смысла – «значения для меня».
2. Собственная жизнь личностного смысла в индивидуальном
сознании – «фиксация в сознании смыслового опыта».
3. Экстериоризация ценностно-смыслового отношения в практической деятельности – «движение» личностного смысла от индивидуального сознания к результатам своей профессиональной деятельности.
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Ценностно-смысловое отношение к процессу становления речевого этикета включает эмоциональный компонент (положительное
эмоциональное отношение к процессу речевого этикета), мотивационный (преобладание внутренних мотивов развития и саморазвития речевого этикета, активная, личностно заинтересованная позиция педагога, способность осуществлять смысловой выбор), когнитивный (полные, обобщенные, осознанные знания по филологии и
психологии эмоций, в том числе касающиеся способов развития речевого этикета), деятельностно-операциональный (умение выделять
актуальные проблемы в становлении речевого этикета, осознанно
выбирать стратегию и тактику его развития и саморазвития, осуществлять индивидуальное преобразование освоенного опыта, гибко решать вербально – коммуникативные задачи и ситуации на рефлексивной основе с эмоционально-компетентным обоснованием
своих действий).
Формирование ценностно-смыслового отношения педагогов к
речевому этикету – это системный процесс со своей стратегией и
тактикой.
Методологической основой его являются положения рефлексивно-психологического подхода (о системообразующей функции рефлексии в развертывании процессов саморазвития личности), аксиологического (о необходимости выстраивания личностной системы отношений к процессу речевого этикета), системнодеятельностного (о речевом этикете как процессе порождения нравственных внутренних качеств, происходящем за счет внутренней
активности и использования внешних воздействий как условий ее
реализации).
Для формирования ценностно-смыслового отношения к процессу речевого этикета как элемента профессионального мастерства
педагога в условиях актуальных контекстов воспитания детей важна ориентация на самовоспитание специалиста через формирование
эмоциональной компетентности. Умение осуществлять интеграцию
на уровне содержания, способов деятельности, ценностных установок дисциплин психологического, педагогического блока и блока
филологических методик. Так же важна реализация рефлексивных
технологий, основанных на самонаблюдении, самопознании, рефлексии вербальных явлений окружающей среды и реализация
воспитательных технологий, направленных на формирование потребности в речевом этикете как элементе процесса развития психолого-педагогического профессионализма в условиях современного воспитания.
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Интернет-площадка как форма организации
воспитательного процесса
Воспитание традиционно определяется как специально организованное педагогическое воздействие на развивающуюся личность
с целью формирования у нее определяемых обществом социальных
свойств, отношений и поведения.
Воспитание должно осуществляться в коллективе и через коллектив, воспитательное пространство учреждения.
В воспитательном пространстве Городского Дворца творчества
города Омска отдельной нишей стоит работа театров моды «Звездочки подиума» и «Шалунья». Педагоги театров являются организаторами ежегодного открытого городского конкурса детских и
подростковых театров моды «Модный ветер».
«Модный ветер» – это площадка для сотрудничества творческих
коллективов театров моды и обмена опытом, как среди педагогов,
так и среди участников конкурса. Основная цель конкурса – повышение интереса подрастающего поколения к развивающемуся
направлению искусства «Театр моды» и сопутствующим направлениям дизайнерского творчества.
За последние три года в конкурсе приняли участие детские и
подростковые театры моды, театр костюма и индивидуальные авторы образовательных учреждений города Омска и Омской области.
Всего 15 коллективов, а это около 140 конкурсантов в возрасте от 5
до 18 лет.
В процессе подготовки к конкурсу мы стараемся привлечь детские и молодежные коллективы, талантливых авторов в области
моды, а участники стремятся к мастерству и поиску новых технологий для создания коллекции.
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Весной 2020 года в период карантина было принято решение
провести конкурс «Модный ветер» в дистанционном формате.
Для нас это был первый опыт. И хорошо, что информационные
технологии привнесли в образовательное пространство новые средства для поддержания развития творческих способностей детей.
Дистанционный конкурс в самом общем понимании представляет
собой мероприятие, реализуемое посредством интернет-технологий
и направленное на выявление лучших среди участников по определенным критериям.
В ходе конкурса выявляются компетентные, талантливые, творческие учащиеся, имеющие активную жизненную позицию, оценивается неординарность мышления и творческие способности.
Для проведения конкурса в дистанционном формате были использованы следующие контенты: Google-документы, Google-формы и
Google-карты, а также электронная информационно-образовательная
среда (ЭИОС) и GSFE – пакет Google для образования.
Первым этапом проведения конкурса стал организационный момент. На сайте «Модный ветер» было опубликовано положение о
конкурсе, там же проходила регистрация участников.

Рис. 1. Оформление сайта конкурса «Модный ветер»

Вторым этапом стало предоставление конкурсных коллекций
участниками в качестве видео и фотоматериалов, с указанием ссылок на видеохостинге YouTube.
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Коллективы творчески подошли к созданию коллекций. Участниками были продемонстрированы новые решения по созданию
моделей одежды: используя материалы необычным образом, ребята
творчески подошли не только к созданию своих коллекций, но и
непосредственно к их показу. Дефиле превратилось в своеобразное
театральное представление.
На третьем этапе члены жюри оценивали конкурсные коллекции
коллективов, используя ссылки на файлохранилищах. Листы оценивания использовали в формате Google документы.
Работы участников конкурса оценивались по следующим критериям:
– соответствие теме конкурса;
– оригинальность идеи и творческий подход;
– целостность коллекции;
– полнота и образность в раскрытии темы и идеи коллекции;
– качество и мастерство исполнения представленных коллекций,
музыкальное оформление;
– соответствующее тематике и возрасту детей.
На четвертом этапе по итогам конкурса были определены победители и призеры, а коллективы награждены дипломами и сертификатами.
Следует отметить, что по сравнению с прошлыми годами,
наблюдается тенденция увеличения количества участников конкурса и представленных коллекций. В 2020 году приняли участие уже 20 коллективов, по количеству учащихся около 170 человек, принял участие театр моды из другого региона России.
По проведению дистанционного конкурса «Модный ветер» в
наш адрес были высказаны только положительные отзывы и слова благодарности.
Преимущества дистанционного конкурса открываются как для
педагогов, так для учащихся и родителей. Для педагогов – это показатель успешности и качества работы. Для учащихся – это возможность показать свои достижения в области театра моды, возможность повысить свою самооценку среди сверстников, возможность
выступления без психологического стресса, а для родителей – это
небольшие финансовые затраты.
Наша практика проведения конкурса в дистанционном формате
показала, что главным преимуществом в проведении конкурса посредством системы Интернет является широкий охват конкурсантов
и большое количество положительных эмоций, создание атмосферы
сотрудничества и творчества.
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Педагогическое руководство
самовоспитанием юных баскетболистов в учреждении
дополнительного образования
Предметом педагогики как области научного познания является
особая функция общества – воспитание. И поэтому педагогику
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.
Но воспитание не может быть эффективным, если оно не опирается на самовоспитание. Воспитание и самовоспитание – две стороны единого процесса формирования личности.
Активная позиция спортсмена по отношению к самосовершенствованию своей личности является залогом успехов в спорте, жизни, будущей профессиональной деятельности.
Процессы воспитания и самовоспитания тесно связаны между
собой, но между ними существуют и различия:
– если в процессе воспитания личность является объектом
внешних воздействий, то при самовоспитании объектом воздействий становится субъект, т. е. объект и субъект совпадают;
– если воспитанию человек подвергается со дня рождения, то
самовоспитанием он начинает заниматься при достижении определенного уровня морально-психологической зрелости;
– если в процессе воспитания должны учитываться возрастные и
индивидуальные особенности личности воспитуемого, то самовоспитание непосредственно определяется возрастными и индивидуальными особенностями, которые не всегда осознаются личностью.
Успешному переходу от воспитания к самовоспитанию в спортивной деятельности способствует ряд условий, которые должны
учитываться в работе педагогов спортивных отделов: сравнительно
высокий уровень самостоятельности юных спортсменов по отно182

шению 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 своих эмоциональных состояний, особенно при спортивных неудачах и поражениях; наличие у многих
занимающихся «идеала», к которому они стремятся; ведение дневников самоконтроля. Задача тренера, педагога – помочь юным
спортсменам в реализации данных условий.
Рассматривая «технологию», внутреннюю структуру самовоспитания, можно выделить в ней три этапа: определение цели, работа
по выполнению намеченного и подведение итогов работы.
В организации самовоспитания юных спортсменов и руководстве ими необходимо опираться на знание социальнопсихологических закономерностей, использовать такие социальнопсихологические механизмы воздействия на детей, как общественное мнение, традиции коллектива, формирование благоприятной
морально-психологической атмосферы в команде.
Самовоспитание требует специальной организации. Руководство
самовоспитанием юных спортсменов начинается с формирования у
них морально-психологической готовности к самовоспитанию, сознательного и критического отношения к себе, с создания условий,
побуждающих ребенка к самосовершенствованию. Задача тренера –
возбудить у ребят желание к самовоспитанию, а потом обратить это
желание в потребность. Надо планомерно направлять их сознание
на самостоятельную работу над собой, добиваться, чтобы ребенок
задумался над своими отрицательными качествами, чтобы он сам
дошел до сознания необходимости выработать в себе новые, положительные, общественно полезные моральные качества, взгляды,
привычки. Важно при этом побудить заниматься самовоспитанием
прежде всего наиболее авторитетных ребят, пример которых может
увлечь других.
Руководство самовоспитанием юных спортсменов предполагает
необходимую помощь в составлении индивидуальных планов самосовершенствования. Эти планы должны быть посильными и учитывать: качества личности ребенка, возраст, успеваемость, условия
жизни в семье, успех в спорте и т. п. Необходимо научить ребят
четко определять задачи работы над собой на короткие и длинные
отрезки времени, сосредоточивать усилия на решении поставленных задач, находить соответствующие средства и методы работы.
Нереальные, завышенные планы часто бывают причиной отказа
учащегося от самовоспитания, а заниженный план порождает лег183

комысленный подход к делу, излишнюю самоуверенность и самонадеянность.
Вначале план не должен быть очень напряженным и насыщенным.
Главное – все намеченное выполнить до конца. Это приучит ребенка с
первых же дней соблюдать основное условие самовоспитания – выполнять намеченное. Постепенно требовательность к себе должна
нарастать, ребенок должен упражняться в новых привычках и закреплять их. И обязательно контролировать себя, мобилизовывать волю.
В основу самовоспитания юных баскетболистов в объединении
«Приволжанин» положена их способность сознательно регулировать свое поведение в моменты волевого напряжения для преодоления трудностей. Самовоспитание в баскетболе – важный шаг на пути к спортивному успеху.
В процессе упражнений и соревновательных игр у ребят воспитывается способность самостоятельно принимать решения в сложных игровых условиях и осуществлять эти решения. Однако проявлять решительность следует разумно.
Каждый баскетболист должен не только решиться на преодоление трудностей, но и ясно представить себе цель своих действий и
определить, что достижение ее необходимо и важно.
Юный баскетболист должен быть уверен, что если сам мобилизует
усилия для достижения определенной цели, то окажется в силах справиться с задачей. Иначе же бесполезно приниматься за дело.
Ставя задачи перед юными спортсменами, тренер выбирает доступные им упражнения и дает возможность самим определить
средства достижения цели. Так стимулируется развитие элементов
самовоспитания баскетболистов. Соревновательные игры – благодатное поле для развития у спортсменов самостоятельности мышления и самовоспитания.
В сложных ситуациях на площадке баскетболисты вынуждены
собственными усилиями и путями решать самые различные игровые задачи. При неудачах – быстро анализировать прошедшие эпизоды и самостоятельно менять план своих действий, регулировать
свое поведение в условиях трудной спортивной борьбы.
Таким образом, педагогическое руководство самовоспитанием
включает в себя: формирование мотивов самовоспитания, информирование воспитанников о сущности, значении, средствах, методах самовоспитания; оказание помощи в составлении программы самовоспитания, а также подборе средств и методов самовоспитания; осуществление педагогического стимулирования самовоспитания; косвенные воздействия (тактичные советы со стороны педагога).
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Особенности организации работы модератора
на кинопоказах с обучающимися
Модератор – это не манипулятор!
В современной практике воспитания детей и подростков востребованы новые технологии, которые позволяют организовать процесс социального взросления. Период детства и юношества заключается в особой восприимчивости к усвоению норм, ценностей и
способов поведения, которые существуют в мире взрослых, в их
отношениях. Наша задача – создать педагогически организованные
возможности социального становления детей и подростков.
Способами организации таких возможностей могут быть традиционные технологии коллективных творческих дел, технологии социального проектирования и др. Мы предлагаем еще один эффективный способ создания модальностей взросления – синематехнологии.
Фильм при этом становится зеркалом, в котором ребенок, маленький или взрослый, при помощи педагога, подобно фотографическому реактиву, проявляет мировоззрение человека. А значит, у педагога есть шанс с помощью кино влиять на мировоззрение детей.
В философии подчеркивается, что мировоззренческое самоопределение, поиск человеком смысла жизни начинается с понимания
смысла конкретной жизненной ситуации. В каждый момент времени, в каждой ситуации для человека сходятся все его жизненные
отношения, самые разные жизненные контексты. В связи с этим
первым шагом педагога, поддерживающего самоопределение юношества, является построение ситуации, требующей от обучающихся
понимания ее смысла. Такая ситуация должна быть в известной
степени проблемной, так как в противном случае она может стать
не столько объектом понимания, сколько объектом познания ребенка, воспринята им как задача. Тогда не произойдет включения
понимания как универсального способа освоения мира человеком, в
котором, наряду с теоретическим знанием, существенную роль играют: непосредственное переживание («опыт жизни»), различные
формы практики («опыт истории») и формы эстетического постижения («опыт искусства»). Другое требование к ситуации – затрагивание ею ценностного сознания ребенка.
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Каждый из нас имеет горький опыт, когда хорошо продуманное
и организованное дело не приносит своих плодов. Например, наш
искренний и увлеченный рассказ не помог повысить мотивацию и
заинтересованность у аудитории слушателей или зрителей, мы рассчитывали на смех или слезы, а проблема оставила равнодушными
или даже вызвала сопротивление участников.
Одной из причин подобных разочарований 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 участия присутствующих в обсуждении, не дает им права на решающее слово, а как следствие,
мы наблюдаем отсутствие заинтересованности, активности и ответственности в ходе работы и в реализации решений.
Если мы действительно хотим заинтересованного, деятельного и
ответственного участия педагогов или детей в решении важных проблем, целесообразно использовать именно технологию модерации.
Модерация – это способ проведения учебных занятий, воспитательных мероприятий или профессиональных совещаний, который
быстрее приводит к результатам и дает возможность всем участникам
принять общие решения как свои собственные, это структурированный по определенным правилам процесс группового обсуждения в
целях идентификации проблем, поиска путей их разрешения.
Модератор – организатор групповой работы, активизирующий и
регламентирующий процесс взаимодействия участников группы на
основе демократических принципов.
Модератор – это специалист, который владеет техниками групповой динамики, ведения дискуссии, мозгового штурма, группового анализа и активной групповой коммуникации. Работа модератора позволяет эффективно использовать время и максимально раскрыть потенциал участников дискуссии или встречи, достичь поставленных целей.
Согласитесь, у каждого человека есть свои представления о
предмете обсуждения, свой дискурс, свой язык, свое видение.
Задача модератора – понять этот уникальный язык каждого
участника дискуссии, сделать его понятным остальным участникам,
найти рациональное зерно в видении каждого участника. Истинная
роль модератора заключается в стимулировании активности участников группы и обеспечении их равноправия. Модератор – профессионал в организации процесса дискуссии, а не в содержании обсуждаемой проблемы.
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Целесообразно учесть, что хороший модератор – это специалист,
который:
– умеет управлять процессом, но не вмешивается в содержание
обсуждения, не навязывает группе собственное мнение и личные
цели, даже когда участники провоцируют его к этому;
– способен не оценивать чужие мысли, высказывания и поведение других;
– владеет методами активизации группы, задавая тему и настраивая участников на работу, при этом сохраняя непредвзятость;
– принимает все высказывания группы или отдельных спикеров
как сигналы, помогающие ему понимать коммуникативные процессы в группе;
– обладает компетентностью для своевременного реагирования
на возникающие конфликты и располагает адекватными методами
их устранения.
Забегая вперед, хочется отметить, что не всегда следует соблюдать основные этапы проведения модерации, перечисленные и описанные ниже, ведь мы позиционируем модератора, как творца, человека, который, в зависимости от многих факторов и обстоятельств (например, количества зрителей в аудитории, их активности,
возраста, состава участников (постоянный или временный коллектив), присутствия рядом взрослых и др.) каждый раз выбирает свою
тактику и сценарий организации общения. Однако, как говорил великий А. С. Пушкин: «Истинное воображение требует гениального
знания», не погрузиться в теорию вопроса нельзя.
Разработка плана и процедуры проведения модерации включает
пять основных этапов:
I этап – знакомство с целью установления свободной и доверительной атмосферы;
II этап – определение и формулировка проблемы или темы обсуждения;
III этап – обсуждение темы в малых группах и общая презентация результатов;
IV этап – обобщение и конкретизация результатов работы;
V этап – подведение итогов работы и обмен впечатлениями.
Остановимся несколько подробнее на содержании и задачах
каждого этапа. Но прежде чем говорить о первом этапе, позвольте
небольшой комментарий и совет, одновременно.
Психологи советуют начать с того, чтобы правильно организовать пространство. Если это классная комната, желательно убрать
или расставить парты так, чтобы диалог вообще был возможен:
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расположить столы таким образом, чтобы все видели всех и могли
общаться, глядя друг на друга. Если это большой зал, где кресла закреплены и установлены рядами, постарайтесь создать эффект
неожиданности и творческих решений.
Очень оригинально придумала и вместе со своей командой модераторов осуществила простой прием создания по-домашнему
теплой атмосферы Елена Николаевна Ридель (МАУДО «Дворец
пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинск») во время проведения I кинофестиваля «Взрослеем вместе». В обычном
кинозале на креслах были размещены детские мягкие игрушки. Казалось бы, мелочь, но видели бы вы восторженные глаза и улыбки
детей и взрослых. Или еще одна их придумка: вместо ящиков для
голосования за понравившийся фильм, модераторы установили
скворечники с названиями фильмов, а вместо традиционных жетонов, предложили голосовать пуговицами. Белая – фильм понравился, черная – нет. Ажиотаж был невероятный. Проголосовали ВСЕ!
Или еще одна идея: прикрепите на обратную сторону одного из
кресел цветную картинку, стикер и, когда зрители займут свои места в зале, вы их попросите аккуратно заглянуть под свои сиденья.
Таким образом вы сможете выбрать счастливчика – своего помощника, и активизируете аудиторию. Эффект неожиданности создаст
хорошее настроение.
А сейчас об этапах.
На первом этапе создается настрой аудитории зрителей на
предстоящую работу. Умело организованное знакомство помогает
освобождению от непродуктивных стереотипов поведения, определяет атмосферу открытости и доверительности, повышает работоспособность участников.
Технологии могут быть различны, например, можно начать взаимным представлением, когда участники отвечают на определенные вопросы модератора или свободно рассказывают о себе. Такое
вступление можно проводить и в виде интервью в группе, участники попарно задают друг другу вопросы по заданным модератором
темам с последовательным представлением результатов интервью
перед всеми участниками. В знакомстве участвует и модератор, который обозначает свою роль, задачи предстоящей работы и результаты, которые нужно получить. Желательно также поинтересоваться у участников об их ожиданиях относительно предстоящей, работы, оформить их письменно и зафиксировать в виде карточек и плакатов. Можно ввести балльную систему для оценки ожиданий в виде координатной сетки или таблиц.
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Возможно использовать и фронтальное знакомство в игровой
форме, особенно, когда это массовое мероприятие с большим количеством зрителей, например, в кинозале – с каждым не познакомиться. Тогда привлечет внимание и вызовет интерес, создаст
непринужденную атмосферу и позволит сконцентрироваться такие
вопросы, как:
– Встаньте, пожалуйста, те, кто родился зимой (весной, летом,
осенью).
– Поднимите руки те, у кого синий цвет глаз (зеленый, карий,
серый).
– Поаплодируйте те, у кого хорошее настроение.
Вопросы могут быть разными, в зависимости от возраста, состава аудитории, особенностей предстоящей совместной деятельности
и пр. Да и игр на знакомство существует огромное количество,
главное, с чем мы действительно согласны с разработчиками, это
создание доброй атмосферы и хорошего настроя.
На втором этапе необходимо четко сформулировать тему предстоящего обсуждения, довести до сознания каждого участника значимость проблемы для него лично, его собственную роль в предстоящем обсуждении фильма, но не приступать к обсуждению проблемы по существу. Для этого модератором должны быть сформулированы конкретные вопросы. Для начала можно задать вопрос и,
одновременно, как бы «просканировать аудиторию» на предмет интереса, вызванного просмотром фильма и готовности к обсуждению: Положите на сердце руку те, кто готов обсуждать этот фильм.
Уместными могут быть так называемые «закрытые вопросы»,
требующие однозначных ответов, например, такие:
– Важна ли данная тема для меня лично?
– Сталкиваюсь ли я с необходимостью решать указанную проблему в своей жизни (учебе, работе)?
Продолжая разговор, можно собрать формулировки индивидуальных предложений для обсуждения (насущные вопросы) или
поинтересоваться у участников, о чем они конкретно хотели бы
поговорить в данном контексте. Также можно попросить, чтобы
каждый написал свое мнение на карточках, которые потом собираются и в определенном порядке прикрепляются на стенд. Таким
образом, создается «память» заявленных самими участниками
проблем (банк данных), где все вопросы и желания упорядоченно
собраны. Впоследствии всеми участниками определяется значимость каждого из указанных вопросов, и выявляются приоритеты
для обсуждения.
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Третий этап – обсуждение темы в малых группах и общая презентация результатов или наоборот, индивидуальные высказывания
участников обсуждения.
На этом этапе проводится само обсуждение темы. Очевидно, что
более продуктивно обсуждение проблемы проходит в малых группах, когда каждый может высказаться и быть услышанным. Происходит обмен мнениями, выявляются противоречия и пути их разрешения. Необходимым условием является выполнение предварительно оговоренного временного регламента. Заранее модератор
готовит различные алгоритмы, «сценарии» для такого обсуждения,
которые даются участникам в качестве рекомендаций. По ходу обсуждения модератор при необходимости консультирует участников
относительно логики «сценария» и требований к форме презентаций результатов, а также контролирует соблюдение временных
ограничений. Результаты обсуждения в подгруппах представляются
всем участникам с помощью плакатов или других средств визуализации, на основании чего проводится общая дискуссия.
Мы советовали модераторам придерживается следующих правил:
– Речь модератора должна быть уверенной, четкой, без лишних
пауз.
– Важно продумать приемы расположения аудитории к себе
(улыбка, открытые жесты, эмоции, взгляд и т. п.); не допускать грубых, оскорбительных замечаний.
– продумать работу с микрофоном на стойке и без нее, с текстом
(подсказка) и без него, с реквизитом и без него.
– Необходимо выработать правила, которых должны придерживаться все участники при работе. Правил не должно быть много, но
они должны неукоснительно соблюдаться.
– При разговоре необходимо смотреть на отвечающего и обращаться к нему по имени (или предложить представиться
участнику самостоятельно, например, назвав имя, возраст/класс,
учреждение).
– Вопросы к аудитории должны быть конкретными, формулировки понятными.
– При работе с аудиторией обращать внимание на участников по
всему залу, а не только на первые ряды.
– Комментарий ведущего не должен носить характер оценочных
суждений (правильно, молодец, хорошо), а также исключать навязывания своего мнения.
– Не просить участника говорить больше (не углубляться в ответ), чем он сам сказал.
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– Предупредить участников обсуждения, что их высказывания
должны быть краткими. При обсуждениях каждому выступающему
можно давать только ограниченное время для выступления. Для отдельного выступления можно установить регламент – 30 секунд.
Если кто-то не соблюдает это время, то модератор его обязательно
прерывает, указывая на оговоренное время выступлений. Чтобы
прерванный не почувствовал обиду, можно предложить ему за дополнительные несколько секунд дать короткие комментарии.
– Не разрешать говорить нескольким участникам одновременно.
Чтобы с самого начала исключить перебранку и «восточный базар»
оговаривается, что выступать можно только с разрешения модератора, показав свое желание поднятием руки. Модератор должен
следить за соблюдением равноправия.
– Применять так называемые сигнальные карточки или «конфликтные знаки». При любом обсуждении бывают противоречивые
мнения. Они часто приводят к длительным и непродуктивным дискуссиям. Целесообразно, в целях экономии времени и предупреждения личностных конфликтов, использовать специальные пометки, например, знак «молния», для обозначения таких высказываний,
с которыми не все участники согласны. Этим также создается атмосфера, в которой все участвующие получают возможность свободного выражения собственного мнения.
Ответы участников могут быть в нескольких вариантах:
– вербально (с места в микрофон; в микрофон в центре зала, передать свой ответ (на ухо волонтеру, в записке) чтобы в последствии озвучить;
– невербально (жестом, мимикой, движением).
Допустимо использовать возможные движения участников в положениях: сидя в кресле, поворот к соседу, встать с места, поднять
руку(и), помахать руками, потопать ногами и т. п. Использовать работу в парах, тройках, по рядам и т. п.
К четвертому этапу у участников может сложиться впечатление, что главная и основная работа завершена. Происходит как
бы спад заинтересованности и работоспособности, к сожалению,
эта реакция закреплена нашим прошлым опытом – «поговорили
и разошлись». В этом случае очень велика роль модератора, которому предстоит, проанализировав, обобщить проделанную работу и представить участникам результаты обсуждения в новом
ракурсе.
Необходимо акцентировать внимание на проявленной заинтересованности каждого в совместной работе и значимости вклада в
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общий результат, а также на персональных возможностях и ответственности за решение проблемы.
Пятый этап – подведение итогов работы и обмен впечатлениями. Обратите внимание на заключительном этапе не только на подведение итогов работы в деловом аспекте, не менее важен свободный обмен мнениями и впечатлениями между участниками по той
причине, что рабочий процесс был наполнен яркими эмоциональными переживаниями, которые также требуют своего логического
завершения. Можно предложить участникам поделиться чувствами
и эмоциями, только что пережитыми во время споров, совместного
нахождения решений или чувствами, с которыми участники покидают мероприятие. Завершать модерацию лучше всего на позитивной ноте. Участники должны выходить после просмотра и обсуждения с хорошим настроением, с вопросами для себя и даже, возможно, с маленьким домашним заданием.
Удачными для данных целей будут, например, такие вопросы:
– Что было самым главным для меня в проделанной работе в ходе обсуждения?
– Что я еще хочу сказать группе?
– Что ценного для себя я получил, о чем задумался?
Эффективным, кроме того, бывает использование таблицы с координатной сеткой, в которой все участники отмечают степень своей удовлетворенности полученным результатом. Интересны предложения наших модераторов, которые впервые попробовали свои
силы в роли модераторов I фестиваля образовательного кино
«Взрослеем вместе»: при выходе из кинозала каждый участник
наклеивал стикер на понравившийся ему фильм (своего рода, негласное голосование за лучший фильм). Также можно предложить
выразить одним словом эмоцию, которую вызвал этот фильм, написав его на стикере и впоследствии так же прикрепить на стенд (плакат, постер) с названием фильма.
Очень важно вернуться к плакатам, составленным на первом
этапе модерации, где были зафиксированы ожидания участников к
предстоящей работе. Теперь самое время обсудить нынешнее отношение к ним авторов, степень удовлетворенности и ее причины.
Итак, серьезная работа завершена: определены реальные проблемы и способы их решения, наступает пора дальнейшего осмысления, возможно, практических действий и внутреннего диалога.
Если выразить это знаком препинания, то можно поставить многоточие, ведь очень важно, чтобы каждый участник задумался и прочувствовал важность момента лично для себя. В этом смысл…
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Еще бы хотелось обратить ваше внимание на очень важное и
значимое слово для каждого модератора – «импровизация» относительно выше сказанной нами фразы: «не всегда следует соблюдать
основные этапы проведения модерации». Безусловно, каждый модератор, продумывая ход обсуждения фильма и работу с участниками, пишет сценарий (полный или краткий конспект). Так нас
учили в университетах и институтах. НО рассчитывать на то, что
все пойдет по четкому плану от «здравствуйте», до «спасибо за
внимание» НЕЛЬЗЯ! Непредсказуемость результата очень частое
явление. Тьютор нашей кафедры, «модератор-первооткрыватель», с
интересом и трепетом согласившийся на данную роль в нашем первом кинофестивале «Взрослеем вместе», Елена Александровна Королёва (МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска») сказала, что каждая встреча с аудиторией зрителей проходила по-разному. Несмотря на единый сценарий и одинаковый «набор» фильмов для просмотра. От чего-то приходилось отказываться на ходу, между сеансами накидывать новые техники и приемы, от которых опять приходилось отказываться по ходу обсуждений и возвращаться к
предыдущим. Я спросила ее о выявленном феномене, почему так
происходит? Ответ был прост и сложен, одновременно: «Если десять человек, посмотревших один и тот же фильм, соберутся
вместе обсудить его, то в процессе обсуждения непременно обнаружится, что они как будто посмотрели десять разных фильмов.
Причем каждый увидел в фильме свою историю. Обсуждая «свой»
фильм с другими людьми, человек соприкасается с другим взглядом
на мир, с другим пониманием. Он может принять это, а может
быть совсем наоборот, не принять. Мы, как модераторы, должны
это увидеть и вовремя отреагировать, и перестроиться».
Современное поколение детей очень отличается от нас, взрослых. Когда у взрослых и у младших картины мира существенно
различаются, то первыми шаг навстречу младшему должны делать
взрослые. А для этого взрослым надо постоянно учить «марсианский» язык нового поколения, чтобы быть в состоянии вести диалог
с этим новым поколением. А не действовать по заранее написанному сценарию. Ориентироваться в создавшейся ситуации, искать новые пути и решения, научиться слышать, что они (дети) нам говорят, в общем, ИМПРОВИЗИРОВАТЬ! И известное выражение
«Самая лучшая импровизация – это заранее придуманная и отрепетированная», увы, устарело. Дети держат нас, педагогов (модераторов, тьюторов, фасилитаторов), в тонусе. И у их задачек всегда несколько вариантов ответов…
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Современная педагогическая наука и практика меняет свои ведущие принципы. Активное одностороннее воздействие, принятое в
авторитарной педагогике, сверху-вниз, учителя на ученика, замещается взаимодействием, в основе которого лежит совместная деятельность педагогов и учащихся. Его основными параметрами являются взаимоотношение, взаимоприятие, поддержка, доверие,
синтонность и др.
А здесь требуются 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 аргументацию
каждого обучающегося, предоставление возможности для свободного обмена, мнениями, идеями, взглядами – это сущность успеха.
Список литературы:
1. Методические аспекты использования синема-технологии в
воспитании детей и молодежи : методическое пособие [Электронный
ресурс] / А. В. Кисляков, Н. Н. Журба, К. С. Задорин и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2020. – 64 с.
Т. А. Задонская, Р. Ф. Хусаенова, А. Ю. Прудникова,
Ф. Г. Назмутдинова, С. И. Сагитова
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Формы взаимодействия с родителями воспитанников
объединения Краеведение «Мой мир»
Семья и педагог… Как сделать, чтобы взаимоотношения были
гармоничными? Чтобы педагог и родители были если и не единомышленниками, то находили бы взаимопонимание?
Успех этого содружества зависит от систематического и корректного соблюдения педагогом этико-педагогических требований
к стилю взаимоотношений с воспитанниками и их родителями. Основной смысл этих требований сводится к следующему:
1. Отношения в системе «педагог-семья-воспитанник» должны
строиться в соответствии с требованиями педагогической этики при
ведущей роли образовательного учреждения и активном участии
родителей.
2. Педагог должен глубоко осознать основы этико-педагогического взаимодействия и причины возможных противоречий с родителями.
194

Чтобы родители могли стать настоящими участниками практических дел, союзниками педагогов, их нужно учить анализировать
состояние воспитанности своих детей, привлекать их к обсуждению
и анализу учебно-воспитательного процесса. Родители должны
быть в курсе перспективного развития образовательного учреждения, объединения, которое посещает их ребенок, знать их заботы и
проблемы, принимать участие в различных мероприятиях. Их жизненный опыт, добрый совет помогает увидеть новые интересные
дела, отвечающие потребностям детей.
Так закладывается единство действий взглядов на воспитательный процесс, объединяются возможности педагога и родителей.
Работа с родителями воспитанников всегда волнует. Хочется,
чтобы родители знали друг друга, общались между собой, обращались ко мне с интересующими их вопросами, проводили свободное
время вместе с детьми. Поэтому в своей практике использую различные виды совместной деятельности:
– индивидуальные консультации;
– мини-занятия;
– родительские собрания;
– тематические праздники;
– экскурсии.
Индивидуальные консультации родителей (Как развить познавательные способности детей», «Трудности в обучении и пути их
преодоления», «Воспитание нравственно-патриотических чувств
детей к родному краю» и др.) помогают решить частные задачи
воспитания и обучения.
Более полную картину дает проведение мини-занятий, на которых родители знакомятся с теми методами и приемами, которые
используются на занятиях. Они проводятся с целью помочь родителям научиться оказывать помощь детям в выполнении домашних
заданий. Кроме того, на мини-занятиях родители видят, что знает и
умеет их ребенок, анализируют увиденное и успешно внедряют новые знания в практику.
Традиционно в начале, середине и конце учебного года педагог
проводит общие родительские собрания «Организация работы объединения краеведение «Мой мир», «Учим детей знать, любить и беречь свой город», «Подведение итогов. Планы на следующий год».
На этих собраниях освещаются перспективы дальнейшего развития
нашего объединения, собирается информация о родителях и воспитанниках, которая предоставляется в анкетах, проводится педагогический ликбез. Родительский комитет, выбранный на собрании,
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тесно сотрудничает со мной в течении всего года. Нужно сказать,
что эти ответственные люди выполняют свои обязанности очень
четко: помогают мне в проведении открытых мероприятий и экскурсий, готовят туристический реквизит к нашим небольшим походам и экскурсиям.
Тематические праздники, посвященные году семьи «Семейный
калейдоскоп», «Я и ты. Какого роду, племени?!» Новогодний
праздник, праздник, посвященный Дню Защитника Отечества,
праздник мам 8 Марта, праздник посвященный Дню Победы. Органично вписались в план работы объединения нашего Центра. Ребята с интересом участвуют в разработке сценариев к праздникам:
подбору стихов, песен, разучиванию танцев.
Мероприятия, проводимые в объединении краеведение,
направлены на формирование общечеловеческих ценностей и
изучение как культуры родного народа, так и культуры людей
других национальностей. Интересным и познавательным был
праздник «Мой мир – мой город» посвященный дню республики
Татарстан в котором переплелись русские и татарские традиции.
И, опять-таки, без помощи родителей не обошлось: совместно мы
организовали обзорную экскурсию по г. Казани «Твои первые
шаги по родному городу», подарки для воспитанников и коллективное чаепитие. Одной из активных форм и методов работы с
родителями являются совместные экскурсии (очная, заочная, тематическая, обзорная, авторская, закрепляющая, творческая). Для
развития межкультурной компетенции учащихся объединения
«Мой мир» разрабатываются и проводятся тематические экскурсии: «Казань мусульманская», «Мечети и медресе нашего города», «Казань православная: храмы и соборы тысячелетней столицы», «Веков связующая нить».
Поход ребят в музей вместе с семьей – это встреча с неведомой для них историей города Казани, а для родителей – это необычное мероприятие вне школы, возможность понаблюдать за
своим ребенком со стороны. Совместные экскурсии педагога и
родителей, родителей и детей, подружили семьи, сплотили коллектив детей.
Атмосфера доброжелательности перешла и в стены класса, школы, где проходят занятия нашего объединения, стала характерной и
для других общих школьных дел. Родители стали проявлять искренний интерес и участие к жизни класса, научились выражать
восхищение результатами и продуктами детской деятельности,
эмоционально поддерживать своего ребенка. Большее количество
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родителей посещают родительские собрания и активно в них участвуют.
Совместные экскурсии с воспитанниками и их родителями, проводятся мной 3–4 раза в год. Несмотря на то, что саму экскурсию
проводит экскурсовод (если это не экскурсия по городу), мной планируются темы и направления с учетом возраста и интересов детей
конкретной группы.
По возможности перед каждой экскурсией с экскурсоводом оговаривается ее наполнение. Темы экскурсий согласуются с календарными темами, изучаемыми в данное время в объединении, с
планом кружка краеведение «Мой мир», проводимом в группе 2 раза в неделю. Собираясь вместе, проходя или проезжая путь до музея, у ребят появляется возможность лишний раз побыть с родителями, погулять по городу, рассмотреть памятники, улицы Казани и
т. д. Закрепить знания, полученные на занятиях по краеведению.
Перед экскурсией проводится предварительная работа, подготавливающая учащегося к приему материала (просмотр презентаций, видеофильмов чтение документальной литературы, рассматривание иллюстраций, игры).
После экскурсий ребята пишут отчеты об увиденном в музее,
составляют проектные работы для участия в краеведческих и экологических конкурсах изготавливают открытки, сувениры. Проводятся закрепляющие беседы и т. д.
Исходя из сказанного ранее, хочется отметить, что все взаимоотношения между родителями и педагогом необходимо строить
на основе доверия, взаимопонимания, тактичности, доброты и
внимания. Вместе с родителями мы воспитываем человека, способного создавать свою жизнь и быть способным к самоопределению. В объединение краеведение «Мой мир» ребята вовлечены
в исследовательские проекты, творческие задания, спортивные
мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать
и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. В процессе творческой самореализации у ребят идет успешное усвоение общечеловеческих ценностей. Появляется стремление и желание знать свой родной край, его культуру, традиции, формируется позитивное отношение к труду, обществу, Отечеству. Только
целенаправленные совместные усилия семьи и педагога дадут
возможность ребенку войти в жизнь, найти себя и познать человеческие ценности.
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К. С. Задорин
г. Челябинск
С. В. Горшков
Челябинская область, г. Аша

Способы оценки приобретенного позитивного
социального опыта обучающихся2
Актуальным направлением современного образования является
организация деятельности детей и молодежи с целью достижения
личностных результатов обучающихся, в частности: освоение социальной роли гражданина, установление учебно-познавательных и
социальных мотивов, выполнение моральных норм на основе понимания их социальной необходимости.
Для решения данной задачи образовательные организации используют ресурсы внешних детско-юношеских организаций и молодежных объединений.
Так, например, МКОУ «СОШ № 3 им Ю. А. Гагарина» г. Аши
Ашинского муниципального района Челябинской области с
2016 года входила в состав пилотных площадок по взаимодействию
с «Российским движением школьников» (РДШ), а в 2020 году становится Штабом первичного отделения РДШ в Ашинском муниципальном районе. Деятельность по направлениям РДШ позволила усилить проводимую воспитательную работу внутри школы
и расширить ее возможности во внешнем образовательном пространстве.
На базе сектора внеурочной деятельности и дополнительного
образования созданы следующие отряды активистов: отряд «Музейный компас» для обучающихся 5–11-х классов; Волонтерский
отряд «Родина» для обучающихся 9–11-х классов; Экологический
отряд «Гагаринцы» для обучающихся 5–11-х классов. Ключевой
проект «Лидерские субботы» для обучающихся 13–18 лет осуществляется в рамках муниципальной программы по работе с активом школьников. Содержание проекта дает возможность школьникам приобретать организаторские умения и навыки, развивать лидерские качества и творческие способности.
В результате участия в данных объединениях и формах активности школьники приобретают опыт взаимодействия со сверстникаСтатья подготовлена в рамках реализации регионального инновационного проекта «Расширение позитивного социального опыта обучающихся на основе сетевой интеграции ресурсов образовательной организации и «Российского движения школьников».
2
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ми, общения с людьми разного возраста, а также опыт бережного
отношения к природе родного края. Именно такой опыт школьников в результате активной творческой и социально значимой деятельности мы называем позитивный социальный опыт.
Для нашего исследования интерес вызывают способы оценки
позитивного социального опыта, приобретаемого школьниками.
Нам близка точка зрения социальной педагогики о том, что социальный опыт – это процесс и результат собственных действий
ребенка, его активного взаимодействия с миром и другими людьми.
Социальный опыт становится позитивным, когда имеет направленность на созидание, преобразование и улучшение ситуации или деятельности. Поэтому первая характеристика позитивного социального опыта – это направленность взаимодействия с окружающим
миром и людьми, которую мы можем описать следующими словами: конструктивность, созидательность, оптимистичность, благотворность, значимость. Вторая сторона позитивного социального
опыта – это характеристика успешности взаимодействия с окружающим миром и людьми. Насколько взаимодействие достигло своей
цели, удовлетворены ли участники данного взаимодействия. Данную характеристику мы обозначаем так: осознанность, продуктивность, результативность.
Мы считаем, что негативный опыт – это тоже важный опыт для
становления личности. Преодоление трудности также может быть
целью взаимодействия с окружающим миром и людьми.
Позитивный социальный опыт школьников является процессом
и результатом социального воспитания как части образовательного
процесса и социализации в целом. Поэтому приобретение позитивного социального опыта важно рассматривать в условиях той социально-образовательной среды, в которой находится школьник.
Обоснуем педагогическое наблюдение в качестве способа изучения приобретаемого социального опыта школьниками. Изучение личности при помощи анкет или тестов, дающих нам информацию о ребенке лишь как информацию «здесь и сейчас», становится проблематичным и не отражающим в должной мере динамику приобретения социального опыта школьников. Метод же
наблюдения, если осуществлять его систематически, дает нам
информацию о возникающих изменениях или о стабильности в
социальном опыте. В случае проблем интерпретации школьниками вопросов анкет или тестов, ответы обучающегося оцениваются неадекватно, и появляется опасность неверных выводов о социальном опыте школьника.
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Мы применяем наблюдение как способ оценки приобретаемого
социального опыта через содержательные компоненты процесса
социализации, а именно: познавательный, ценностный, коммуникативный, поведенческий.
Познавательный компонент предполагает освоение определенного круга знаний об окружающей действительности, становление
системы социальных представлений, обобщенных образов. Здесь
мы можем наблюдать ситуации, как и где школьник может приобретать, усваивать и применять социальные знания и представления
о социальной действительности.
Ценностный компонент представляет собой систему проявлений
мотивационно-потребности сферы личности. Как правило, человек
с активной жизненной позицией совершает социально ориентированные поступки, использует для достижения общественно значимых целей свои актуальные и потенциальные возможности окружающих. Наблюдение помогает выявить природу осуществления
социального действия, с каким отношением школьник выполняет
порученное ему дело (с желанием помочь, развиваться), как включается в самостоятельную или коллективную работу (старается общаться со всеми или действует в одиночестве).
Коммуникативный компонент вбирает в себя все многообразие
форм и способов овладения языком и речью, другими видами коммуникации и использование их в различных обстоятельствах деятельности и общения. Для нас интерес вызывают ситуации, в которых школьники выстраивают свое пространство общения. Это могут быть повседневные разговоры, форматы дискуссий, дебаты, а
также общение на страницах социальных сетей.
Поведенческий компонент – это обширная и разнообразная область действий, моделей поведения, которые усваивает школьник.
Компонент предполагает освоение различных правил, норм, которые должны быть присвоены в ходе приобщения к культуре среды
детско-взрослого объединения, представляющего собой пространство творческого самовыражения и самореализации. Такая среда
предоставляет ребенку возможность приобретения личного жизненного опыта самостоятельности, опыта общения, коллективной
деятельности.
В качестве инструмента наблюдения мы предлагаем взять за основу «Карту наблюдений», разработанную П. В. Степановым.
В данной карте первый раздел: «Предмет наблюдения». Мы предлагаем проводить наблюдение с позиции компонентов социализации в
контексте приобретаемого социального опыта школьников.
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В следующем разделе «На что важно обратить внимание», мы формулируем вопросы, которые можно задавать самим себе в процессе
осуществления наблюдения. Эти вопросы – своеобразный ориентир,
который помогает вести осмысленное наблюдение за школьниками,
осмысленный анализ их высказываний, жестов, поступков.
В третьем разделе «Необходимые текущие заметки» мы делаем
краткие записи, фиксируем собственные мысли относительно
наблюдаемых действий школьников.
В последнем разделе «Выводы» (заполняется по итогам 2-летнего
цикла наблюдений) мы фиксируем фразы, которые характеризуют те
проблемы приобретения социального опыта школьников, над которыми предстоит работать в дальнейшем.
В качестве примера рассмотрим Поведенческий компонент.
Здесь мы наблюдаем за поведением школьника и начинаем со
вступления в детско-юношескую общественную организацию «Российское движение школьников», которое предполагает личное желание школьника. В школе есть традиционный день, когда проводят ритуал вступления с произношением клятвы и вручением атрибутов РДШ (футболка, значок). При наблюдении за вступающими
школьниками задаем ряд вопросов: Понимает и принимает ли правила и нормы данной организации? С каким настроением вступает
в ряды РДШ? Чувствует ли гордость, ответственность за деятельность свою и организации?
Далее мы наблюдаем этих же школьников в ходе активной творческой и социально значимой деятельности. И вопросы могут быть
следующие: Насколько осознает значимость деятельности своей и
других участников? Что делает для изменения своей позиции в детско-взрослом сообществе? Стремится ли к освоению роли и получению статуса «активист», «лидер», «наставник»? Как справляется
с трудностями в ходе общения, выполнения поручений, самостоятельной деятельности?
В третьем разделе мы отметили для себя следующие моменты:
необходимо наблюдать школьников не только в специально организованных условиях: в составе отряда активистов или участника
форума РДШ. Также важно провести наблюдение в условиях повседневности, чтобы определить устойчивость социального опыта,
приобретенного ранее.
По результатам наблюдения мы делаем следующие выводы:
1. Поведение школьника, вступившего в РДШ, меняется, приобретается новый социальный статус, а значит, есть основа формирования нового социального опыта.
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2. Направленность этого опыта изначально позитивное, так как
является педагогически организованным. Однако, для его осознания и понимания школьникам требуется время и определенные
условия.
3. Иногда подростки проявляют негатив и равнодушие по отношению к другим людям. Возможно, это характеристика подросткового периода, в котором происходит становление мировоззрения и
формирование устойчивости личной позиции.
4. В дальнейшем предстоит больше уделять внимания смыслам
совместной деятельности, а не только формам проявления активности школьников.
Помимо наблюдения, мы использовали анкету «Мой опыт»
П. В. Степанова для фиксации школьниками значимости деятельности, которая может характеризовать их позитивный социальный
опыт.
Школьнику предлагается перечень социально значимых дел, которые были организованы в совместной деятельности школы и
РДШ. Он указывает те дела, в которых участвовал, отмечает, в каком статусе был в них задействован (участника или организатора), а
также оценивает степень полезности этих дел для себя лично.
Мы предлагали заполнить данную анкету обучающимся с 8 по
11 класс, кто является членом детско-юношеской общественной организации «Российское движение школьников».
По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
1. Школьники в большей степени отмечают те дела, которые
проводятся под эгидой РДШ. Мероприятия классного коллектива
запоминаются в редких случаях. Возможно, это связано с большей
эмоциональностью и символичностью дел, проводимых в рамках
РДШ.
2. Показатель статуса организатора появляется в старших классах. Это связано с тем, что организаторами дел, как правило, выступают только старшеклассники.
3. Важными для себя делами школьники отмечают персональные конкурсы, лидерские смены, форумы РДШ. Возможно, это
объясняется тем, что в подростковый период преобладает направленность на себя и на общество сверстников. Направленность дел
для других (старших, общество в целом) носит ситуативный характер, а значит менее значимый для средних и старших подростков.
Таким образом, под оценкой приобретенного опыта мы понимаем те изменения, которые происходят в практике взаимодействия
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школьников с окружающими людьми и миром в целом. Изучение
социального опыта школьников позволит педагогам:
– делать общий вывод о результатах приобретенного позитивного социального опыта школьников;
– видеть характер данного опыта и значимость для самих
школьников;
– видеть масштабы затруднений в приобретении позитивного
социального опыта;
– распределять ресурсы школы и РДШ для решения обнаруженных затруднений;
– качественнее планировать свою дальнейшую педагогическую
деятельность, в соответствии с выявленными затруднениями.
По результатам наблюдения и анкетирования мы можем сделать
вывод о том, что выбранные нами способы оценки позволяют увидеть и оценить приобретенный позитивный социальный опыт обучающихся. В то же время стоит усилить оценочную сторону данного опыта школьников другими методами диагностики для всестороннего анализа и интерпретации данного процесса.
Д. Р. Зиганшина, Е. А. Кустовская,
А. Р. Исхакова, Р. К. Зиганшина
Республика Татарстан, г. Казань

Реализация проектной деятельности
в условиях детской общественной организации
«Молодежная Дума» как средство развития
социальной инициативности подростка
Современное общество нуждается в социально зрелых, инициативных молодых людях, ориентированных на позитивную самореализацию во всех сферах жизнедеятельности общества, способных
не просто адаптироваться в окружающем мире, а творчески его
преобразовывать.
Проектирование в детской организации является средством
включения детей и подростков в социально-значимую деятельность и помогает в стремлении к самостоятельным действиям,
положительно сказывается формирование социальной инициативности.
Социальный проект – это деятельность, целью которой является
позитивное преобразование окружающей среды и условий обитания доступными для членов детской организации средствами. Со203

циальный проект, подготовленный и реализуемый силами детей и
подростков, по своей природе – инициативный, поскольку подростки как инициаторы социального проекта осуществляют следующую
деятельность сами:
– выявляют и изучают актуальную социальную проблему местного сообщества;
– формулируют цели и задачи работы над решением данной
проблемы;
– проводят первичную подготовку плана и необходимых материалов для реализации проекта, завершают его разработку;
– реализуют свой проект.
Приведем пример добровольческого проекта «Награда за смелость», разработанный и реализуемый активистами детской общественной организации «Молодежная дума» Советского района
г. Казани.
Социальный добровольческий проект-акция «Награда за смелость» направлен на поддержку детей, находящихся на длительном лечении в больницах и хосписах г. Казани. Маленькие дети
ежедневно преодолевают физическую боль от инъекций и процедур, а более старшие дети-пациенты – и психологическую
боль от страха неизвестности. Нередко даже простой осмотр
становится мучительной процедурой. Поэтому небольшой подарок становится желанным призом за смелость и помогает высушить детские слезы.
С другой стороны, активисты и волонтеры решают еще одну задачу. Добровольчество в современном обществе одна из распространенных форм проявления гражданской активности, и реализация данного проекта дает возможность школьникам проявить себя в
этом направлении. Учащиеся, активно включающиеся в реализацию проекта в своих школах, приобретают опыт, чувствуют свою
причастность к общему делу, имеют возможность проявить себя в
организационном, творческом и личностном плане. Таким образом,
получая уже свою собственную «награду за смелость» при реализации подпроектов.
В рамках проекта активисты школ Советского района собирают
в своих школах подарки для детей, проходящих лечение в больницах. Сбор осуществляется посредством информирования общественности в аккаунтах организации, а также при непосредственном участии органов ученического самоуправления и детских общественных организаций в школах – Молодежная Дума курирует
деятельность детских организаций в школах, президенты школьных
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ученический самоуправлений и председатели организаций являются членами Большого Совета Молодежной Думы.
Формат сбора подарков в каждой школе определяется школьным
ученическим советом – оформление плаката и установка ящика для
сбора, благотворительный концерт, конкурс, акция и так далее. Таким образом, образовательные организации самостоятельно планируют и организуют собственные подпроекты.
Далее Молодежная Дума организует централизованный сбор подарков от школ и оформление подарочных пакетов и поздравительных открыток к Новому году. Инициативной группой проекта разрабатывается сценарий видеообращения к детям в больницах, производится съемка видеоролика «Награда за смелость».
Программа и сценарий видеообращения готовятся под руководством опытных педагогов, они направлены на поддержку морального духа детей, подъем настроения, мотивацию к стойкости и преодолению, к вере в скорейшее выздоровление.
При поддержке Администрации Советского района г. Казани,
активисты с подготовленной развлекательной программой (видеообращением) и оформленными подарками приезжают в больницу и
вручают их детям за ежедневно проявляемую смелость.
В рамках реализации календарного плана проекта осуществляются следующие этапы:
– создание инициативной, творческой группы учащихсяактивистов, педагогов, родителей;
– круглый стол с участниками акции;
– семинар по социальному проектированию, волонтерской деятельности;
– подготовка план-сеток внутришкольных мероприятий и реализация мероприятий, в ходе которых подарки будут собраны.
– сьемка видеообращения и вручение подарков в больнице.
Проект помогает:
– проявить инициативу, получить опыт создания и реализации
социально-значимых проектов учащимся школ Советского района
г. Казани;
– подарить детям и их семьям хорошее настроение, как залог
улучшения здоровья;
– повысить уровень заинтересованности учащихся школ и родительского сообщества к особенностям жизни семей с детьми с проблемами здоровья;
– расширить ряды участников волонтерского движения г. Казани.
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Л. М. Иванова
Челябинская область, г. Миасс

Актуальные контексты воспитания человека
средствами кинообразования и медиапедагогики
Фотография – это правда. А кино – это
правда 24 кадра в секунду.
Жан Люк Годар
У детей опыт зрителя начинает приходить еще совсем в юном возрасте – возрасте полутора – двух лет, – именно тогда начинается восприятие детьми экранного искусства: мультипликации, телевидения, в
дальнейшем, киноискусства и видео. Что смотрит ребенок, какие интересы у него возникают, в первую очередь, формируется в семье, где
происходит взросление и воспитание подрастающего поколения.
Но чаще всего кино и видео становятся развлечением или средством
занять внимание ребенка, и не воспринимается серьезно ни родителями, ни учителями. Но, чаще всего, именно за просмотром телевизора,
или игрой на компьютере, планшете, телефоне, дети проводят огромную часть времени. Естественно, это вызывает недовольство и со стороны школы, и со стороны семей учеников, их родителей.
Альтернатива данной сложившейся ситуации есть – надо внедрять в образовательный процесс тот огромный потенциал, который
есть у телевизионных и кинематографических видов искусства для
развития художественного и эстетического вкуса детей.
В Общественной палате Российской Федерации в 2018 году
прошел круглый стол, на котором обсудили проблемы медиапедагогики и кинообразования в учебном процессе. Людмила Дудова
(заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образованию и науки) констатировала, что в настоящее время не отработаны образовательные методики, нет специальных обучающих пособий по предмету «медиаобразование». «Нужно выработать конкретные рекомендации и довести наши предложения до соответствующих органов», – подчеркнула она.
Председатель комиссии по арт-, медиа- и киноиндустрии «Опоры
России» Евгений Юматов отметил, что «эта тема актуальна, поскольку
происходит стремительное развитие медиаиндустрии, киноиндустрии». Было отмечено, «…что кино – это больше чем искусство, это
больше чем технология, в нем заложено сокровенное».
Опыт многих лет показывает, что кинематограф наделен значимыми возможностями для развития детей. Киноискусство
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универсально, так как оно может воспитывать и развивать подрастающее поколение. Неоспорима убедительная сила киноэкрана – демонстрация образов красочна, эмоциональна. Такие образы усваиваются с большей силой и способны оставаться в памяти надолго. Все это становится базой для формирования мировоззрения ребенка.
Актуальность использования кинематографа в образовании поднималась в русской педагогике в конце XIX века. Причиной этому
были его безграничные возможности в области воспитания, образования, приобщения к культуре, искусству, изучение исторических
особенностей эпохи. С первых лет ХХ века наряду с художественными фильмами в России стали создаваться научные киноленты
(первые фильмы просветительского характера А. А. Ханжонкова о
физических, биологических явлениях: «Электрический телеграф»,
«Кровообращение» и др.) [1]. С 1909 года подобные фильмы стали
демонстрировать в кинотеатрах Москвы и Одессы.
В шестидесятые годы прошлого века работа по внедрению кинообразования в образовательную сферу продолжалась. Несколько
педагогов-энтузиастов в разных городах применили первый опыт
возможности использования кинофильма в учебно-воспитательной
работе школы. Предлагались такие формы работы как: кинокружок
и кинофакультатив. В начале девяностых – кинолицей.
В чем заключается работа педагога во внедрении и распространении кинообразования в учебном процессе? Основное направление – это научить правильному восприятию и определению главной
идеи фильма. И этот процесс можно начать с простого – с просмотра и обсуждения (по заранее подготовленному учителем плану) коротких роликов, записанных учителем из тела / интернетисточников; с творческих заданий, связанных с созданием школьниками собственных медиатекстов (например, цифровых фото, видео, записанных на мобильный телефон) и пр. [2].
Формы работы, применяемые в данном направлении – устные,
письменные и игровые.
К устным можно отнести: небольшая беседа учителя перед демонстрацией фильма, анализ увиденного; чтение во время урока
отрывка из опубликованного отзыва по поводу определенного
фильма; обсуждение (дискуссия) после просмотра.
Письменные формы: отзывы, рецензии на фильм; сочинения; создание школьных уголков любителей кино.
К игровым формам относятся: выставка рисунков, создание коллажей на просмотренный фильм; составление последовательного
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смыслового изображения из отдельных кадров; проведение киновикторин, киновечеров; кинотурниров между классами и др.
В настоящее время, когда дети находятся в окружении огромного объема аудио- и видеоинформации, педагоги должны применять
весь накопленный багаж форм и методов кинопедагогики, применять его в соответствии с современными условиями общества,
наполняя новыми формами и методами работы, которые нашли
свое отражение в современной методической литературе [3].
Андрей Тарковский писал: «Ни одно из искусств не может запечатлеть время, кроме кино. По существу, что такое фильм? Это мозаика из времени».
Кинопедагогика дает возможность ребенку увидеть наглядно
мир в разные исторические эпохи, пронаблюдать особенности взаимоотношений между героями, способствует формированию основных качеств личности: целеустремленности, самосознания; является ключевым моментом развития гражданской ответственности
и определения выбора будущей профессии. Кинопедагогика способна помочь в формировании устремлений ребенка, которые могут
быть перенесены в целом в жизнь человека, способствовать в построении его линии общения с окружающими и восприятия объектов. Многочисленные медийные каналы создают широкое информационное поле, под воздействием которого формируются социальные, моральные, художественные, эстетические ценности и интересы.
Медиапедагогика – мощнейшее воспитательное средство, которое дает возможность обучающимся не безучастно созерцать происходящее вокруг, а осваивать окружающий мир творчески [2].
Свою статью хотелось бы закончить словами В. М. Марченко:
«Медиапедагоги создадут цифровую культуру третьего тысячелетия».
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Т. А. Иванова, Т. М. Бессонова, С. Н. Киселева
Кемеровская область, г. Новокузнецк

Ценностные отношения как образовательный результат
учебной, внеучебной и внеурочной деятельности
Ориентация на результаты образования – важнейший компонент
конструкции ФГОС общего образования. Это зафиксировано в концепции ФГОС общего образования: «на первое место выходят требования к результатам образования, а также квалификационные
процедуры подтверждения соответствия реально достигнутых результатов ожидаемым, потому что именно результаты образования
могут быть предметом диалога как внутри системы, так и между
обществом и государством» [1, с. 11].
Особую сложность, по мнению и ученых, и практиков, вызывает исследование личностных результатов. Изучив подходы к пониманию и оценке личностных результатов, коллектив нашей
школы взял за основу методические рекомендации, выработанные
авторским коллективом под руководством Е. Н. Степанова [2],
доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой
теории и методики воспитания, руководителя научной лаборатории проблем воспитания Псковского областного института повышения квалификации работников образования. В предложенной
авторским коллективом трактовке, личностные результаты рассматриваются как совокупность сформированных в процессе образования ценностных отношений ребенка к себе и окружающей социальной и природной действительности, проявляющихся в качествах (чертах) его личности и индивидуальности [2]. В данном
случае личностные результаты рассматриваются в узком смысле
их значения, ибо в широком смысле, как отмечает Е. Н. Степанов,
необходимо было бы включать в их содержание все итоги личностного развития ученика, в том числе и предметные, и метапредметные результаты, и не только их. Данный подход согласуется с подходом разработчиков ФГОС, где личностные результаты
есть следствие развития ценностно-смысловой (мотивационноценностной) сферы человека, а предметные и метапредметные –
информационно-операционной сферы [3].
Авторским коллективом был предложен возможный перечень
отношений, которые являются предметом педагогического изучения и анализа. Как мы увидим ниже, они в определенной степени
согласуется с базовыми национальными ценностями, обозначенными в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
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гражданина России [4], которая является методологической основой разработки и реализации ФГОС общего образования.
К числу приоритетных ценностных отношений отнесены: 1) отношение к познавательной деятельности; 2) отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней творчества; 3) отношение к социальному и природному окружению (на основе норм
права и морали); 4) отношение к Отечеству; 5) отношение к прекрасному; 6) отношение к себе, образу своей жизни, собственному
развитию. Опираясь на работы ученых и результаты собственных
исследований, разработчики методических рекомендаций предложили следующие критерии воспитанности ценностного отношения:
1) осознанность ценностного отношения (когнитивный компонент);
2) выраженность эмоций и чувств при проявлении отношения (эмоционально-чувственный компонент); 3) активность поведения и деятельности (поведенческо-деятельностный компонент).
Основная роль в оценке личностных результатов принадлежит
педагогу, который опирается на результаты своих педагогических
наблюдений и проведенных в классе диагностических исследований. При интерпретации результатов педагог руководствуется следующим распределением баллов: 1–2 – развитость отношения соответствует первому уровню; 3–4 – второму; 5–6 третьему. Средний
балл оценки всей совокупности ценностных отношений можно рассматривать в качестве показателя эффективности педагогической
деятельности по реализации требований ФГОС к результатам личностного развития учащихся.
Ниже приведены результаты оценки развитости ценностных отношений у учащихся 4-х классов (2019/2020 учебный год) общеобразовательной школы № 50. В исследовании приняли участие
75 младших школьников (рис. 1).
Анализ результатов показал следующее:
1) наибольшим количеством баллов оценено отношение младших школьников (все три класса) к социальному и природному
окружению (от 4,4 до 4,9), что соответствует третьему уровню
сформированности ценностного отношения;
2) высокими баллами оценена развитость ценностных отношений в двух классах (4а, 4в): отношение к познавательной деятельности – от 4,6 до 5,5; отношение к созидательной деятельности – от
4,5 до 4,6; отношение к Отечеству – от 4,8 до 5,9; отношение к прекрасному – от 4,8 до 5,3; отношение к себе – от 4,9 до 5,3;
3) отмечается более низкий уровень развитости ценностных отношений (за исключением отношения детей к социальному и при210

родному окружению) у учащихся 4б класса (но не ниже второго
уровня).
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Рис. 1. Развитость ценностных отношений у учащихся 4-х классов
МБОУ «СОШ № 50» (г. Новокузнецк)

Полученные нами результаты – основа для разработки плана воспитательной деятельности классных руководителей будущих 5-х классов. Так, например, какие изменения необходимо внести в план
воспитательной деятельности классного руководителя 5б класса,
учащиеся которого на выходе из начальной школы «приотстали» от
своих сверстников? Целесообразно включение в план воспитательной деятельности форм работы с детьми, которые содействовали бы
развитию интереса к различным видам искусства и художественному творчеству (план посещения выставок, концертов, спектаклей и
т. д.). Классному руководителю желательно познакомить детей и
родителей с работой художественно-творческих объединений, работающих на базе школы, руководителями которых являются педагоги дополнительного образования. Эта часть воспитательного пространства школы – ценный ресурс для развития детского творчества и детского коллектива, объединяющего детей разных возрастов, с разными способностями и талантами. Эффективным средством, на наш взгляд, может стать организация творческиобразовательных событий в школе с участием детей и педагогов
Школы искусств, проведение школьных мероприятий в интерактивном формате с задействованием ресурсов местных, а также известных российских и зарубежных музеев. Особенно это важно для
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детей, живущих в крупных индустриальных городах, где пространство жизни горожанина изначально более насыщено элементами
технической культуры и, безусловно, влияет на мироощущение ребенка. Но мир динамично развивается, и городские пространства
меняются. Все более ощущается запрос на комфортные общественные пространства, эстетически привлекательные, которые будут
проектировать дети, которых мы воспитаем. Однако, как показывает наша практика, учащимся не ставятся задачи самим принять участие в проектировании эстетически привлекательной и комфортной
для горожанина и среды обитания. Их деятельность, как правило,
ограничивается выполнением творческих работ для участия в конкурсах по заданию педагога.
Классному руководителю будущего 5б класса также необходимо
обратить внимание на формирование у детей ценностного отношения к Отечеству. Важно выявить «западающий» компонент в структуре ценностного отношения (когнитивный, эмоциональночувственный, поведенческо-деятельностный) и сделать его предметом особой заботы. Заместителю директора по воспитательной работе необходимо проанализировать содержание работы по гражданско-патриотическому воспитанию и рекомендовать классному
руководителю включиться с учащимися в подготовку школьных
мероприятий с посильным для их возраста выполнением задания.
Хорошей традицией в нашей школе является презентация лучшего опыта воспитательной работы по разным направлениям деятельности, его обсуждение, выделение наиболее эффективных методов воспитательной работы с последующим их внедрением в педагогическую практику.
В заключении отметим очевидные «плюсы» методики, предложенной псковскими учеными и педагогами-практиками.
1. Результаты диагностики позволяют судить не только о сформированности ценностных отношений конкретного ребенка и у детей всего класса, они являются и показателем эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой на уровне параллели
классов, школы в целом.
2. Результаты диагностики – основа для краткосрочного и долгосрочного планирования воспитательной деятельности школы,
охватывая все «зоны» ее жизни (урочная, внеурочная, внеклассная
деятельность).
3. Результаты диагностики – это материал для осмысления профессиональных затруднений педагогов в области организации воспитательной деятельности и одновременно информация для принятия ад212

министрацией решений по оказанию помощи педагогу в наращивании
компетентности, используя все возможные ресурсы (формальное, неформальное образование), разработке программы повышения профессионального мастерства как классного руководителя, так и других специалистов, работающих со школьниками: учителей-предметников,
психолога, заместителя директора по воспитательной работе.
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Роль невербального поведения
во взаимодействии с обучающимися в деятельности
педагога дополнительного образования
Педагогическое общение представляет собой систему социально-психологического взаимодействия «обучающийся-педагог».
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В профессиональной деятельности педагога следует выделить две
стороны коммуникативного взаимодействия: вербальную и невербальную, которые характеризуют его уровень знаний, опыт, компетентность в общении с обучающимися. Традиционно в нашей культуре больше внимания мы уделяем вербальной стороне общения,
но в системе взаимодействия «человек-человек» важно знать особенности и невербальной коммуникации.
Невербальная сторона коммуникации, как и вербальная, выступает необходимым условием познания личности другого человека.
Педагог дополнительного образования спецификой своей профессиональной направленности является для ребенка носителем культурных ценностей, знаний, творчества, что подчеркивает его официальное положение и статус в системе профессиональных отношений.
Рассмотрим характеристики невербального поведения и их роль в
межличностной коммуникации. Оптико-кинетические сигналы (мимика, жесты, позы и другие элементы) являются одной из первых визуальных, знаковых систем, усваиваемых в онтогенезе, и полагаем,
что знания об особенностях невербального поведения обучающихся
являются обязательным условием эффективного взаимодействия в
образовательном процессе. И следует отметить справедливость
утверждения, что «невербальное поведение является индикатором актуальных психоэмоциональных состояний личности, выполняет
функцию контроля аффекта и его нейтрализации» [1, с. 92].
Следовательно, различные особенности психоэмоционального
состояния педагога и обучающихся проявляются в невербальной
коммуникации через оптико-кинетические, паралингвистические,
экстралингвистические, пространственно-временные детерминанты
взаимодействия. И если нет взаимопонимания, то коммуникация
носит поверхностный характер.
Во время общения, как считает В. Биркенбил, идет активный
процесс восприятия сигналов, исходящих со стороны собеседника.
Как обучающийся, так и педагог воспринимает слова (уровень содержания, контента) и неязыковые сигналы тела (уровень отношения), а информация обоих уровней перерабатывается, интерпретируется [2, с. 26]. И может влиять определенным образом на ответные слова и неязыковые сигналы коммуникаторов.
Следовательно, встает вопрос о коммуникативной компетентности, которая рассматривается, как способность устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Как показывает анализ научной литературы [1–6], коммуникативная компе214

тентность представлена и как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации межличностного взаимодействия с обучающимися. Таким образом, коммуникация представляет собой смысловой аспект деятельности, обмен информацией, общение, контакты, что представляет собой основную
форму педагогического взаимодействия и способствует сотрудничеству педагога и ребенка.
Как считают Дж. О’Коннор и Дж. Сеймор: «коммуникация – это
значительно больше, чем те слова, которые говорит коммуникатор.
Исследования показывают, что 55% воздействия на собеседника
определяется языком телодвижений: позы, жесты и контакт глазами, 38% определяется тоном голоса и лишь 7% – представляет содержание информации, то есть речь составляет малую часть того,
что выражает собеседник. Следовательно, язык телодвижений и тон
голоса вносят существенные различия в силу воздействия и смысл
коммуникации» [3, с. 36].
Таким образом, по используемым в коммуникации знаковым системам: вербальное (речевое) общение (устная и письменная речь)
и невербальное (кинетика, паралингвистика, экстралингвистика и
др.) общение, от 60 до 80% информации о ребенке, педагог получает по невербальному каналу коммуникации.
Далее рассмотрим компоненты невербального общения, которые
имеют место быть в деятельности педагога дополнительного образования, чтобы передать информацию о предмете познания, об
окружающем мире ребенку: визуальные, аудиальные, тактильные,
ольфакторные. Основные визуальные средства общения изучаются
кинетикой. Она рассматривает отражение поведения, намерения
субъекта деятельности в его невербальных проявлениях. К основным визуальным средствам общения относят:
– движения мышц лица (мимика);
– движения рук, ног (жесты);
– движения туловища, особенности походки (пантомимика);
– пространственную и временную организацию общения (расстояния до собеседника, угол поворота к нему, персональное пространство и др.), называемую проксемикой;
– выражение лица, выражение глаз;
– позы, осанка, посадка головы;
– направление взгляда, визуальные контакты;
– кожные реакции – покраснение, бледность, потливость;
– подчеркивание или сокрытие особенностей телосложения
(признаки пола, возраста, национальности);
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– средства преобразования природного телосложения (одежда,
прическа, макияж, очки, украшения и др.).
Выделяют две группы аудиальных средств общения:
– паралингвистические, характеризующие качество голоса, его
диапазон, тональность (интонация, громкость, тембр, ритм, высота
звука);
– экстралингвистические (речевые паузы, смех, плач, вздохи и т. д.).
Тактильные средства общения включают все, что связано с прикосновениями собеседников (пожатие руки, объятия, хлопки по
плечу и др.).
К ольфакторным средствам общения относят: приятные и неприятные запахи окружающей среды; естественный и искусственный запахи человека [4, с. 128].
Педагогу следует также обращать внимание на типы сигналов
тела в поведении, которые предоставляют возможность познать и
понять невербальные особенности субъектов образовании при взаимодействии. Под позой понимают не только положение, которое
есть в данный момент у обучающегося, но и движения, которые изменяют это положение или влияют на него. К мимике относят все
изменения, наблюдаемые на его лице, включая и психосоматические процессы (например, покраснение, бледность). Жестикуляция
включает в себя все жесты рук, «язык рук», а также многие другие
действия (например, как субъект открывает двери, достает ручку).
Дистанцирование, как аспект коммуникации, связано с расстоянием, которого придерживается человек относительно другого (иногда и по отношению к предметам), а также неожиданные движения,
которые имеют целью изменение дистанции, например, резкий шаг
назад и т. д. Под интонацией понимаются все явления, которые связаны с голосом и не требуют концентрации нашего внимания на содержании сказанного. Это мелодия речи, наличие и длительность
пауз, громкость голоса, темпо-ритм речи и т. д. сюда же относятся
звуки несловесного содержания, например, пощелкивание языком,
вздохи, постанывания и т. д. [2]. Все выше перечисленное характеризует как невербальные средства общения, так и особенности невербального поведения, которое проявляется в процессе межличностной коммуникации.
Как считает В. А. Лабунская, невербальное поведение личности
представляет собой «социально и биологически обусловленный
способ организации усвоенных индивидом невербальных средств
общения, преобразованных в индивидуальную, конкретночувственную форму действия и поступков» [5]. Таким образом, к
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элементам невербального поведения относятся все движения тела,
интонационные, ритмические, высотные характеристики голоса,
его временная и пространственная организация. На основе сопоставительного анализа литературы [1–6] выделим классификацию невербального поведения, которую следует учитывать педагогу дополнительного образования при работе с детьми для понимания их
особенностей:
I группа жестов – коммуникативные жесты, мимика, телодвижения, т. е. выразительные движения, замещающие в речи элементы
языка: это – приветствия и прощания; привлечения внимания, приглашающие; вопросительные, выражающие благодарность, а также
жесты, встречающиеся в различных других ситуациях межличностного общения.
II группа жестов – это описательно-изобразительные, подчеркивающие, они, как правило, сопровождают речь и вне речевого контекста, теряют смысл.
III группа – это модальные жесты. Они выражают оценку, отношение к предметам, людям, явлениям окружающей среды. К модальным жестам относят: жесты одобрения, неудовольствия, иронии, недоверия; жесты, передающие неуверенность, незнание, страдание, раздумье, сосредоточенность; растерянность, смятение, подавленность, разочарование, отвращение, радость, восторг, удивление.
В. А. Лабунская констатирует: начиная с раннего возраста, физический контакт в виде прикосновения, поглаживаний и т. д. является важным источником взаимодействия личности с окружающим
миром. С помощью прикосновений различного вида формируются
представление о невербальном поведении и входящих в него элементах: физический контакт и расположение тела в пространстве.
Прикосновения в виде поглаживаний выполняют в общении функцию одобрения, эмоциональной поддержки [5]. Однако В. Биркенбил выделяет следующие особенности невербального поведения
педагога, которое по-разному влияет на процесс коммуникации
субъектов: «по какому праву педагоги дотрагиваются до учеников,
которых хотят приблизить к себе, и кладут им (по-отечески или поматерински) руку на плечо? Следует отметить, что многие ученики
рады такому жесту, но некоторые страдают от вторжения в их
«личностное пространство», но не осмеливаются об этом сказать.
Однако язык их тела однозначно «говорит» о неприятии такого отношения, только вот большинство педагогов не умеют эти сигналы
распознавать. Ученик, интимная зона которого нарушена, чувствует
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себя человеком, которого не уважают» [2, с. 121]. Таким образом,
участвуя в системе межличностных отношений, педагогу следует
учитывать психологические особенности своих воспитанников,
быть внимательным к невербальным проявлениям поведения, проявлять педагогический такт.
Также следует уважать дистанцию другого человека, поэтому
следует находиться на комфортном расстоянии от собеседника.
«Если он отступает, не приближайтесь к нему» [6, с. 442]. А зеркальная коммуникация позволяет отразить сигналы языка телодвижений собеседника, что поможет установить прочную связь, добиться взаимопонимания.
Таким образом, невербальные сигналы жестов, позы, интонации, мимики и др. – это целостная система невербального поведения, которое характеризует особенности общения, взаимодействия субъектов образования. Педагогу следует выбирать оптимальную, корректную линию поведения, что позволит создать
доверительные отношения с обучающимися. Важно не только
знать о невербальных сигналах коммуникации, но и уметь расшифровывать их. Именно невербальное поведение поддерживает
оптимальный уровень психологической безопасности между собеседниками и выражает качество и изменение взаимоотношений субъектов коммуникации, а также формирует эти отношения. Невербальное поведение является одним из показателей
общей психомоторной активности субъектов (темп, ритм, интенсивность, гармоничность движений) и выполняет функцию разрядки; является индикатором актуальных психических состояний личности обучающихся; выступает в роли понимания вербального сообщения и усиливает его эмоциональную насыщенность; создает образ субъектов по общению.
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Воспитательный потенциал летних экспедиционных
выездов учащихся
В последних поправках в Законе «Об образовании в Российской
Федерации», принятых Государственной Думой от 01.09.2020 года,
воспитание определяется «как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
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 патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде» [1].
Для достижения поставленных задач необходимо создавать в
каждом образовательном учреждении учебно-воспитательное пространство, которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, его подготовку к профессиональному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу
гуманистических идеалов. Огромную роль в их решении наряду с
семьей, окружением, средствами массовой информации играет дополнительное образование детей с его многообразием видов деятельности, удовлетворяющее самые разные интересы, склонности и
потребности ребенка.
Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска (МАУДО «ДПШ»), отметивший в это году свой 80-летний
юбилей, благодаря накопленному опыту и сложившимся традициям, обладает мощным воспитательным потенциалом для подрастающего поколения. Взаимодействуя с различными учреждениями науки, культуры, спорта, МАУДО «ДПШ» расширяет
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культурное пространство самореализации личности, стимулирует
ее к творчеству.
В. А. Караковский – ученый, практик-воспитатель, автор отечественной гуманистической модели воспитания, в своих трудах делает акцент на том, что традиционной основой деятельности образовательного учреждения является приоритет воспитания «гуманной, свободной и ответственной личности, ориентированной на
общечеловеческие ценности, способной к самореализации» [2,
с 28], где, по словам В. А. Караковского, «главная забота педагогического коллектива – личность ребенка, его самочувствие, его положение в системе межвозрастных связей» [2, с. 4]. Это школа воспитания патриотизма в реальной деятельности ребенка по изучению истории Отечества, традиций, в исследовательской и созидательной деятельности по улучшению окружающей жизни, «гуманизации отношений внутри нее»; «вживления в эпоху», изучения
культуры, обычаев, традиций, событий, личностей» [3, с. 53–56].
Особая роль в деле патриотического и духовно-нравственного
воспитания принадлежит туристско-краеведческой деятельности,
которая обладает большими образовательными возможностями и
является комплексным направлением в воспитании современной
молодежи.
В 1960-е годы туристско-краеведческий отдел Дворца пионеров
и школьников им. Н. К. Крупской, возглавляемый тогда мастером
спорта по туризму Ю. П. Кропотовым, стал центром организации
туристических походов школьников Челябинска. Первые походы
носили больше краеведческий характер: ребята знакомились с природой родного края, собирали коллекции минералов и горных пород. Позже, в 1964 году, во дворце открылась школа инструкторов
по геологии (рук. И. В. Плотников), где со старшеклассниками занимались специалисты Челябинского геолого-разведочного треста.
В этом же году юные археологи прошли первое боевое крещение на
раскопах курганов бронзового века у поселка Черняки под научным
руководством уральского археолога В. С. Стоколоса.
На сегодняшний день в клубе «Юный геолог» (рук. Т. Ф. Михайлова) и клубе юных археологов «Формика» (рук. С. В. Марков)
Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, за более чем
50 лет сформировалась слаженная образовательная система, позволяющая не только реализовать интерес детей, но и подготовить их к
освоению будущей профессии. Традиционными формами работы
клубов являются: исследовательские экспедиции, экскурсии, лекции ведущих ученых, организация викторин, олимпиад, создание
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летописи коллективов, клубные праздники, участие в геологических слетах, археологических школах, конференциях различного
уровня, пополнение силами обучающихся экспозиций детских геологического и археологического музеев. Клубы тесно сотрудничают с учеными Челябинской области и России, в большей степени с
выпускниками этих клубов. Важным результатом клубной работы
является общение и дружба между воспитанниками разного возраста, взаимодействие с другими коллективами юных геологов и археологов области и страны.
Особый акцент хотелось бы сделать на организации исследовательских экспедиций в рамках реализации общеобразовательных общеразвивающих программ по археологии и геологии, их
значении в патриотическом и духовно-нравственном воспитании
обучающихся. Так как в ходе проведения исследовательских
экспедиций и походов естественным образом актуализируется
процесс познания мира, происходит познание собственных возможностей и расширение мировоззрения – все это делает исследовательскую экспедицию для учащихся ключевым по смыслу и
значению звеном учебно-воспитательного процесса. В сложных,
многообразных условиях планирования и реализации экспедиции (подобные мероприятия отличаются повышенным уровнем
подготовки), а также в послеэкспедиционных мероприятиях могут быть полноценно реализованы педагогические задачи воспитания через организацию исследовательской деятельности учащихся.
Значительно расширить образовательные возможности экспедиций сегодня позволяет современное материально-техническое
обеспечение (мультимедийные проекторы, бинокулярные микроскопы, цифровые фотоаппараты, GPS-навигаторы, металлодетекторы, нивелиры, буссоли, компасы Андрианова, измерительные приборы, а также современные спальники, палатки и т. д.). Благодаря
развитию компьютерных технологий и сети Интернет работа с информацией стала более оперативной, полевые лекции наглядными,
компьютерные программы, используемые при определении, обработке и анализе находок, облегчили этот процесс и сделали его более привлекательным для обучающихся. Благодаря спутниковой
геосъемке появилась возможность прицельно обследовать границы
месторождений минералов, а также выходить на разведку неисследованных археологических памятников.
Каким образовательным и воспитательным потенциалом обладает экспедиция? Попробуем ответить на этот вопрос.
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Еще на этапе подготовки к экспедиции учащиеся плотно погружаются в изучение особенностей (с точки зрения геологии и археологии) того места, куда запланирован выезд. Учатся заботиться о
собственной безопасности в условиях экспедиции – правильной
экипировке, осваивают правила техники безопасности и т. д.
Прибыв на место, учащиеся под руководством педагогов ответственно организуют туристический быт. Благоустройство жилой
площадки экспедиции является главной задачей в первые дни, и
школьники принимают в этом самое активное участие. Установка
палатки по всем правилам – непростое дело: выбор ровной поверхности; установка входа согласно «розе ветров», чтобы господствующий ветер не задувал вход; хорошо натянуть стропы, чтобы не
было перекосов; размещение личного снаряжения также по определенным правилам. Палатка на несколько дней становится домом, и
в ней должно быть комфортно, тепло и сухо. Осуществляется строительство столовой (она же клуб для мероприятий, полевых лекций), столов и скамеек, костровой площадки, душевых, мостков,
стойки для лопат и т. п. Своими руками создается достаточно благоприятная среда для комфортного проживания. У школьников
остаются опыт самостоятельности и навыки оборудования бивуака
в полевых условиях.
А. А. Остапец-Свешников в своей образовательно-воспитательной
концепции: «Школа жизни – окружающий мир» [4] отмечает, что
ребенок, постепенно познавая окружающий мир, преодолевая
нагрузки в деятельности различного характера, получает всестороннее развитие. Основу концепции составляли циклические занятия туристско-краеведческой деятельностью, в которой ребенок
осваивал различные туристские и краеведческие роли и должности,
которые позволяли ему почувствовать свои силы и способности,
уверенность и правильность поведения в окружающем мире, а краеведческие должности давали возможность научного познания существующего мира.
Например, работа на раскопе – ключевая позиция в образовательном и воспитательном процессе школьной археологической
экспедиции. Раскопом руководят ученые, педагоги, молодые специалисты – аспиранты и студенты-старшекурсники. Некоторые из них
начинали научную карьеру в клубе «Формика». Старший состав постоянно подчеркивает значимость того, что делают школьники,
подчеркивает их значимость не как землекопов, а как исследователей. Главным результатом практики является осознание юными археологами ценности своей работы по исследованию памятника. Ар222

хеологический памятник можно раскопать только один раз.
Небрежность, ошибка приведет к потере информации о каких-то
сторонах жизни наших предков. Правильно, тщательно, всесторонне исследованный памятник дает новые, подчас уникальные знания
о прошлом нашей Родины, позволяют учащимся почувствовать
свою причастность к серьезному делу, осознать его научное значение и свою роль в его исследовании. Научную часть экспедиции
традиционно обеспечивают специалисты и ученые Археологического научного центра, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ» и др.
Юным геологам нашего города очень повезло, так как мы живем на Южном Урале, богатом минералами, полезными ископаемыми и уникальными геологическими объектами. При проведении экспедиционных работ в полевых условиях учащиеся осваивают такие методики геологических исследований, как шлиховая
съемка, геохимическое опробование, радиометрия, геофизические, гидрогеологические работы, отрабатывают навыки прохождения геологического маршрута, целью которого является знакомство с принципами организации полевых геологических исследований и проведение геологических наблюдений и т. д. Главная задача педагога – научить учащихся анализировать геологические ситуации и проблемы, оценивать их, находить закономерности, прогнозировать. Необходимо подчеркнуть важность открытий месторождений полезных ископаемых и исследовательских работ юных геологов для нашего региона. Юные геологи активно сотрудничают с Институтом минералогии УрО РАН, Ильменским государственным заповедником им. В. И. Ленина,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) и др.
Обязательным условием каждой исследовательской экспедиции
является общение юных археологов и геологов со специалистами, с
учеными, общение с которыми происходит постоянно, как в работе,
так и на традиционных полевых лекциях, благодаря чему учащиеся
усваивают систему ценностей научного сообщества.
По итогам исследовательских экспедиций учащиеся привозят
множество находок: минералы, окаменелости, аммониты, археологические артефакты (каменные инструменты, ювелирные изделия,
украшения, оружие, керамика и др.). Производят их камеральную
обработку и, на основании собранного материала, пишут отчеты,
исследовательские работы, которые в дальнейшем представляют
научно-практических конференциях различного уровня. За время
обучения учащиеся могут поучаствовать в городской, областной,
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Уральской, Сибирской, Московской, Санкт-Петербургской, Тюменской, Всероссийской олимпиадах. Любое участие в олимпиадах –
это еще и знакомство с вузами, геологическими и археологическими лабораториями, музеями, знакомство и дружба с юными геологами и археологами других городов нашей страны. Участие в конференциях дает учащимся еще большее представление о профессии, возможность почувствовать себя ученым.
Необходимо также отметить, что участие в походах, исследовательских экспедициях является для ребенка ярким событием. Помимо навыков исследовательской деятельности, ребята учатся принимать решения в сложных ситуациях, если понадобится, – приходить на помощь другу или, напротив, получать ее и понять, как
ценно живое, реальное, а не виртуальное участие в жизни своего
товарища. Также нельзя не сказать о ценности формирования чувства прекрасного и любви к своей Родине через созерцание красоты
природы. Сплочению сообщества юных археологов и геологов
очень способствует традиция вечернего костра, который является
прекрасным средством для рефлексии прожитого дня. У костра ведутся важные разговоры, поются романтичные полевые песни, проводятся различные мероприятия.
Таким образом, исследовательская экспедиция многообразна и
имеет большой потенциал для образования и воспитания личности,
но только при соблюдении ряда требований. Во-первых, практика
должна быть реальной, «взрослой», продуктивной деятельностью,
школьники должны понимать, что занимаются серьезным делом.
Во-вторых, практика не должна быть легкой: только в преодолении
трудностей развивается ребенок. В-третьих, важно в практике не
только и не столько приобретение компетенций, сколько формирование системы ценностей, которая будет базой для полноценной,
активной, творческой личности. Эталоном для такой базы является
система ценностей социума ученых [5, с. 10–11].
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Воспитание – основа и перспектива развития
системы дополнительного образования детей
XXI век четко обозначил ведущие тренды, которые определили
стратегическое развитие всей системы образования в России: открытость, вариативность, мобильность, персонализация. Одной из
ведущих задач современного образования является обеспечение
условий для саморазвития личности учащихся через включение в
социальные, интеллектуальные, творческие практики.
Востребованность такого образования находит отражение в
стратегических документах образовательной политики государства:
Национальной доктрине образования в РФ, Федеральной программе развития образования, Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, Концепции дополнительного образования детей и др.
В своем ежегодном обращении, глава государства отметил, что в
соответствии с поправками в Конституцию РФ, «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает
условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному
и интеллектуальному развитию детей». Ключевые векторы развития
определены Стратегией развития воспитания до 2025 года:
«…формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные
возможности образовательных, культурных, спортивных, научных,
экскурсионно-туристических и других организаций…»
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Согласно Федеральному закону «О дополнительном образовании», дополнительное образование определяется как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации
дополнительных общеобразовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства.
В логике обозначенных концептуальных идей, ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» (далее ГАУ ДО
«АОЦРТ») выстраивает свои ориентиры на развитие, обучение и воспитание детей. Деятельность ГАУ ДО «АОЦРТ» осуществляется в
данном направлении согласно разрабатываемой организацией Стратегии развития учреждения, действующей на протяжении пяти лет.
Одной из главных целей новой Программы развития учреждения
на 2020–2025 гг. является совершенствование образовательновоспитательной системы для обеспечения самоактуализации и самореализации обучающихся.
Приоритетные задачи, включают:
– моделирование разнообразных образовательно-воспитательных
практик;
– развитие мотивации внутренней активности саморазвития детей и подростков;
– консолидация ресурсных возможностей партнеров учреждения;
– формирование «Дворцовской идентичности»;
– укрепление партнерства с семьей.
А также определены основные приоритеты в деятельности Центра:
– качественное образование – реализация потенциала каждого
ребенка;
– открытость, гибкость, мобильность и вариативность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
– мотивирующее, инновационное образовательное пространство
как условие развития мобильного, социально интегрированного
обучающегося;
– внутренняя и внешняя экспертиза деятельности как способ выявления проблемных точек и точек роста;
– работа команды – поддержание конкурентоспособности и положительного имидж учреждения как основы инвестиционной привлекательности в образовательном пространстве Астраханского региона.
Целью Концепции образовательно-воспитательной деятельности
ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» на
2020–2025 гг. является повышение качества предоставляемых обра226

зовательных услуг через формирование нового содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
внедрение инновационных педагогических практик, обеспечивающих успех каждого ребенка. Каждая программа, реализуемая в
Центре, безусловно, имеет воспитательные задачи и описание воспитательной части, где прописаны конкретные личностные результаты. В основе Концепции лежат четыре ключевых перспективы:
«Клиенты», «Процессы», «Персонал», «Финансы».
Анализируя реализацию Стратегии развития ГАУ ДО «АОЦРТ»
2015–2020 гг. в разделе перспективы «Клиенты» мы отмечаем, что
для нашего учреждения клиентами являлись и являются не только
дети, но и их родители (законные представители). Поэтому задача
«Укрепление партнерства с семьей» является одной из приоритетных задач в работе Центра. Родители являются непосредственными
участниками образовательно-воспитательного процесса. От их
включенности и активности, вовлеченности в образовательновоспитательный процесс, культурно-досуговые и массовые мероприятия Центра, складывается положительный имидж учреждения
как основа инвестиционной привлекательности образовательной
организации в образовательном пространстве.
В результате за период реализации стратегии основными
направлениями работы с родителями являлись:
– проведение родительских собраний, консультаций, индивидуальных бесед (в том числе и психологическое сопровождение родителей);
– проведение совместных мероприятий:
– семейный автоквест, приуроченный к празднованию 80-летия
ГАУ ДО «АОЦРТ»;
– тематические мастер-классы в рамках празднования традиционных праздников – День матери, День защитника Отечества,
Международный женский день и др.;
– новогодние капустники, отчетные концерты творческих коллективов и др.
Однако отметим, что наиболее активно вовлечены в образовательно-воспитательный процесс и мероприятия, родители обучающихся
социально-педагогической,
художественной
и
физкультурноспортивной направленностей. Поэтому для включения родителей других направленностей (технической, естественнонаучной и туристскокраеведческой) в деятельность творческих объединений и учреждения
в целом необходимо продумать иные формы взаимодействия.
Кроме того, с целью выявления степени удовлетворенности качеством и условиями образовательного процесса ежегодно прово227

дится социологический опрос среди родителей (законных представителей), анализ которого за пять лет позволяет выявить следующие результаты:
– возрастает требование родителей к условиям и результатам
образовательного процесса;
– информированность об образовательных услугах, культурнодосуговых и массовых мероприятиях от формата общения переходит в формат интернет-пространства.
Вместе с тем в ГАУ ДО «АОЦРТ» созданы условия для оптимального развития обучающихся, выявления талантливых, одаренных детей, оказание им поддержки, помощи в дальнейшем продвижении. Результатом совместной деятельности педагогов и обучающихся является участие в конкурсных мероприятиях различного
уровня (конференции, олимпиады, фестивали, конкурсы, соревнования и др.); формирование ключевых компетенций учащихся,
обеспечивающих адаптивность к возникающим изменениям в современном обществе; успешная социализация и профессиональное
самоопределение.
Таким образом, Концепция направлена на «обеспечение качества и доступности дополнительного образования» через разработку современных программ (вариативных, модульных, интегрированных, дистанционных и др.) для различных категорий обучающихся, использование высокотехнологичного оборудования, создание креативных зон (открытые студии, мобильная площадка, Лаборатория безопасности и т. д.), непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников и т. д.
Г. Х. Каримова
Челябинская область, г. Аша

Профориентационная деятельность как один из аспектов
организации воспитательной работы в учреждении
дополнительного образования
Одним из приоритетных направлений в казенном учреждении
дополнительного образования «Ашинский городской детскоюношеский центр» (далее – МКУ ДО ДЮЦ г. Аши) является формирование конкурентоспособной, способной системно мыслить и
действовать, обладающей творческой активностью и лидерскими
качествами, отличающейся инициативностью и самостоятельностью личности. Профессиональная ориентация обучающихся всегда
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находится в центре внимания администрации и педагогов дополнительного образования МКУ ДО ДЮЦ г. Аши.
Профессиональная ориентация, в нашем понимании, это система
учебно-воспитательной работы, направленная на усвоение обучающимися необходимого объема знаний о социально-экономических
и психофизических характеристиках профессий.
В рамах данного направления специалисты дополнительного образования МКУ ДО ДЮЦ г. Аши поставили для себя следующие задачи:
– сформировать у обучающихся положительное отношение к
труду;
– сформировать у обучающихся представления о содержании
профессиональной деятельности;
– сформировать у обучающихся умение критически оценивать
свои индивидуальные возможности с теми критериями, которые
предъявляются профессией;
– сформировать потребность в осознании и оценке качеств и
возможностей своей личности.
Основными направлениями профессионального самоопределения обучающихся являются: профессиональная информация, профессиональное воспитание, профессиональная консультация.
Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию обучающихся МКУ ДО ДЮЦ г. Аши заключается в том,
чтобы побуждать к участию в разнообразных формах учебной и
воспитательной деятельности, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности.
Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы обучающиеся пробовали себя в
самых различных видах деятельности.
Профессиональное самоопределение выпускника МКУ ДО
ДЮЦ г. Аши, его возможности и запросы общества, рассматривается как важнейший продукт развития личности и критерий качества
образовательной деятельности нашего учреждения.
Несмотря на накопленный опыт в области теории и практики профориентации, эта работа в современных условиях все еще не достигает
своей цели – формирования у обучающихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям личности и отвечающего запросам общества в кадрах.
Существенными затруднениями в области профессионального
самоопределения обучающихся, по нашему мнению, является то,
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что, как правило, профориентационная работа рассчитана на усредненного ученика, что означает отсутствие индивидуального, дифференцированного подхода к личности, выбирающей конкретную, а
не какую-то одну из многих, профессию. Так, согласно нашим
наблюдениям, почти каждый второй выпускник проявляет интерес
и (или) склонности к профессиям художественного профиля. Это и
есть прерогатива учреждения дополнительного образования сформировать ценностное предложение для конкретного обучающего.
На базе МКУ ДО ДЮЦ г. Аши в рамках работы научноприкладного проекта под руководством Регионального ресурсного
центра дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО реализуется модель изменения содержания и технологий реализации дополнительного образования детей через изменение ряда программ, таких
как («Волшебная кисточка», «Школа диджеев», «Студия дизайна
«Акцент», Телестудия «Парадокс», театральная студия «Рампа»).
Разработанные дополнительные общеразвивающие программы
представляют собой педагогическую модель профессиональной
ориентации учащихся, которая направлена на формирование субъекта профессионального самоопределения и предполагает развитие
у старшеклассников интереса (мотивации) к художественным профессиям: диджей, дизайнер, художник, актер, режиссер, телеведущий, фотограф, видеооператор).
Предложенная педагогическая модель помогает нашим обучающимся готовиться к сознательному выбору жизненного пути после
окончания школы; участвовать совместно с педагогами МКУ ДО
ДЮЦ г. Аши в творческой, исследовательской деятельности; включаться в организацию личностного общения с педагогами, с представителями профессии, целенаправленно готовиться к поступлению в
высшие учебные заведения. Для педагогов МКУ ДО ДЮЦ г. Аши –
это реализация своего профессионального, творческого потенциала;
заниматься с группой меньшей наполняемости, объединенных общим
интересом к выбранному предмету; использовать нетрадиционные
формы проведения занятий, создавать авторские, программы, пособия.
Таким образом, в результате разработанной модели профессиональной ориентации обучающихся МКУ ДО ДЮЦ г. Аши в рамках
художественной направленности, выпускник МКУ ДО ДЮЦ
г. Аши осознанно подходит к выбору своего профессионального
пути. Использование описанных в работе методов, средств и форм
профориентации учащихся обеспечило не только самоопределение
старшеклассников в рамках профессий в сфере художественной
направленности, но и развитие их личности.
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Механизмами реализации педагогической модели в рамках профориентации учащихся в области художественного образования
явилась целостная система разновекторной деятельности, включающей организацию ранней профессиональной подготовки, предоставление старшеклассникам возможностей для профессиональноизобразительных проб, оказание квалифицированного психологопедагогического сопровождения учащихся, родителей и педагогов
по вопросам профессиональной ориентации. Одним из важных аспектов в профориентационной работе нашего учреждения является
диагностика профессиональной направленности. Педагог-психолог
МКУ ДО ДЮЦ г. Аши проводит анкетирование, тестирование, беседы, наблюдение, что помогает обучающимся и родителям в профессиональном самоопределении обучающихся.
Реализуя дополнительные общеразвивающие программы в объединениях «Школа диджея», Студия дизайна «Акцент», «Волшебная кисточка», театральная студия «Рампа», Телестудия «Парадокс», в рамках которых обучающиеся создают проекты «Дизайн
интерьера», «Изготовление реквизита», «Выпуск телепередач»,
«Съемка короткометражных фильмов», «Диджей-ведущий» специалисты МКУ ДО ДЮЦ г. Аши ориентируют выпускников на выбор
таких профессий как художник, дизайнер, актер, телеведущий, диджей. Отметим, что педагоги широко используют разнообразные
формы и методы профориентационной работы: индивидуальное
консультирование, встречи с представителями разных профессий,
тематические экскурсии на предприятия, встречи с представителями Центра занятости населения, мастер-классы по педагогическому
сопровождению профессионального самоопределения. А также создают условия для раскрытия потенциала обучающихся, помогают
выстроить их жизненную траекторию.
Е. Л. Кинева
г. Челябинск

Роль дополнительного образования детей
в организации процесса воспитания школьников
В настоящее время изменения, происходящие в мире, вызовы
общественного развития: нестабильность экономического развития;
возникновение новых проблем взаимодействия различных этнокультур; интенсификация процессов миграции; взаимосвязи процессов глобализации и регионализации; выстраивание жесткой си231

стемы управления в различных областях деятельности и на разных
уровнях; проникновение информационных технологий во все сферы человеческой жизни; интенсивное развитие транснационального
образования [1; 2], актуализируют для государства, общества следующую цель: «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций», обозначенную в Национальном проекте
«Образование».
Для достижения данной цели на уровне государства вносятся
изменения в нормативные акты, законы, принимаются федеральные, региональные программы.
В статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дано определение:
«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации 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 патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде».
Воспитание рассматривается через деятельностный, компетентностный подходы, через формирование профессиональноличностных качеств у подрастающего поколения, которые востребованы и отвечают современным вызовам.
В данной сложившейся ситуации возрастает роль дополнительного образования, как более гибкого, неформализованного образования. Дополнительное образование дает возможность ребенку, родителям, педагогам простроить вариативные, разноуровневые, интегрированные, индивидуальные маршруты, а педагогам создавать
и реализовывать уникальные дополнительные общеобразовательные программы [3].
Поэтому приоритетными направлениями в развитии профессионально-личностных качеств и способностей школьников становится
создание дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме и создаваемых на основе интеграции систем общего и дополнительного образования. Интеграция общего и
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дополнительного образования проходит через расширение, углубление общих учебных умений, навыков и способов деятельности
общеобразовательных предметов и практико-ориентированную деятельность, способствующую воспитанию у подрастающего поколения профессионально-личностных качеств и способностей, необходимых и востребованных в современных социальноэкономических условиях. А также интеграция прослеживается в
постановке задач программы, планируемых результатах и содержании программы, в том числе, через использование многообразия
форм и методов реализации программы.
Новым направлением в реализации дополнительных общеобразовательных программ становится сетевая форма реализации программ,
которая способствует самореализации и самоопределению, обеспечивает доступ к профессиональным пробам, развивает способность детей
адаптироваться к иной образовательной среде, традициям.
Сетевая форма предусматривает освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных программ с использованием
ресурсов нескольких организаций, ведущими образовательную
(общеобразовательные организации, вузы, ссузы) и научную деятельность, медицинскими организациями, организациями культуры
и т. д. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
в сетевой форме может осуществляться несколькими способами:
– разработка и реализация дополнительной общеобразовательной программы двумя или более образовательными организациями;
– разработка и реализация дополнительной общеобразовательной программы с использованием ресурсов других организаций, в
том числе осуществляющих образовательную деятельность.
В системе образования Челябинской области накоплен опыт создания дополнительных общеобразовательных программ в сетевой
форме. В качестве примера назовем дополнительные общеобразовательные программы, представленные на конкурс дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности «Новое
поколение определяет…»:
1) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Детская полицейская академия», Челябинский городской округ, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», автор – Анна Саввична Осипова;
2) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа технической направленности «Моделирование и программирование интеллектуальных робототехнических систем»,
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Троицкий городской округ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13» г. Троицка, авторсоставитель – Андрей Юрьевич Фадеев;
3) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «В мире знаний с Кронтиком», Ашинский муниципальный район, Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1» рабочего поселка Кропачево, авторсоставитель – Валентина Алексеевна Чванова.
Одним из направлений в воспитании является социализация и
адаптация обучающихся к жизни в обществе. Данное направление
успешно реализуется в образовательных организациях Челябинской
области через организацию образовательного процесса по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам.
Воспитание толерантности, терпимости у детей, получение широкого социального опыта решается через вовлечение детей с ОВЗ в
детские объединения с детьми, не имеющими проблем в развитии.
Таким образом, отвечая на вызовы современности, возрастает
социокультурная роль дополнительного образования детей, направленная на мотивацию внутренней активности саморазвития детской
и подростковой субкультуры, превращая жизненное пространство в
мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и
самореализацию личности, где воспитание человека начинается с
формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту,
приобщению к ценностям.
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Кинофестиваль как культурно-образовательная
мотивирующая среда развития личности
В настоящее время в различных регионах России сложились и
развиваются новые уникальные традиции проведения кинофестивалей для детской, молодежной и семейной зрительской аудитории.
В определении задач основной миссии фестивалей детского и семейного кино звучат важные составляющие развития кинодвижения: обеспечение доступности для различной зрительской аудитории качественного российского и зарубежного кино; популяризация
искусства кинематографии среди детей, молодежи и родителей.
А смысл и назначение такой популяризации киноискусства отражается в ключевой социальной и культурно-творческой воспитательной задаче фестивалей, делающей акцент на создание особой коммуникативной среды коллективного и индивидуального обсуждения
фильмов, способствующей формированию созидательного мировоззрения детей и молодых людей и транслирующей традиционные
общечеловеческие ценности: семья, дружба, добро, творчество,
мечта, труд, природа, страна.
Кинофестивали становятся кульминацией событийной среды и
началом зарождения инициативы развития киноклубного движения
в региональных и муниципальных организациях образования и
культуры. В России также действуют сотни киноклубов, которые
предоставляют детям и молодежи особый вид культурного досуга.
Их главная особенность состоит в том, что киноклуб становится
центром притяжения для детей, молодежи, родителей, педагогов и
работников культуры для коллективного просмотра фильмов, общения и дискуссий, обсуждения жизненных проблем, которые поднимаются в произведениях киноискусства.
В то же время интеграция культуры и образования через использование воспитательного потенциала кинематографа является основой
развития кинофестивального движения в различных странах мира.
Второй год в Челябинской области большая команда совершенно
разных людей по возрасту, опыту, профессии и интересов, создают
традицию проведения кинопедагогического события – Всероссийский фестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе» с международным участием.
Основная идея фестиваля оформилась в нескольких концептах
или позициях.
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– Во-первых, в центре внимания фестиваля – просмотр и анализ
фильмов, посвященных детству, юности, семейному миру, школе,
досугу, работе, социальной и профессиональной интеграции, социальному и культурному разнообразию и ситуациям, в которых происходит позитивное изменение мыслей, чувств и сознания молодого
взрослеющего человека и окружающих его людей.
– Во-вторых, программа фестиваля образовательного кино
«Взрослеем вместе» приглашает детей и взрослых на киновстречи
для собственного размышления и коллективного совместного обсуждения, которое будет затрагивать различные грани отношений
человека к миру, к людям и к самому себе. В отобранных фильмах в
программе фестиваля главными героями являются сами дети и молодежь, окружающие их взрослые. А также фильмы как послания к
взрослеющему молодому поколению.
– В-третьих, девиз или слоган фестиваля «Взрослеем вместе» –
это призыв к взрослым понимать мир взрослеющего ребенка, обретая сопричастность к его жизненному опыту, и возможность совместного взаимодействия, личностного роста. А для каждого участника фестиваля – это осознание того, что взросление человека происходит не отдельно от других, а вместе с другими, теми, кто окружает его в общении, познании и деятельности.
– В-четвертых, при отборе фильмов был сделан акцент на их
ценностном содержании: дружба, доверие, честь, достоинство, любовь, сострадание и милосердие, уважение, ответственность, терпение, искренность, добро, творчество, трудолюбие, познание, здоровье. В приоритете фильмы, имеющие в своих сюжетах причинноследственную связь, где герой имеет выбор, проявляет качества
своего характера и меняется к концу фильма. При этом символы и
метафоры содействуют возникновению ассоциативных связей между сознанием зрителя и фильмом, в результате чего реализуется
идея и сверхзадача фильма.
В названии официального партнера нашего фестиваля Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России обозначено понятие «кинообразование». В данном контексте кинообразование рассматривается как процесс образования и развития личности средствами и на материале киноискусства с целью формирования культуры общения с экраном, творческих, коммуникативных способностей, умений интерпретации, анализа и оценки кинотекста, обучения различным формам самовыражения при помощи кинотехники.
Содержание кинообразования охватывает большой спектр направлений: основы киноведения (виды и жанры киноискусства, функ236

ции кинематографа в социуме, киноязык, история киноискусства и
т. д.), сведения об основных областях применения теоретических
знаний (профессиональный и любительский кинематограф, киновидеопрокат, киноклубное движение, телевидение, учреждения досуга, образовательные учреждения и т. д.), практические творческие
задания на материале киноискусства. Именно поэтому понятие «кинообразование» очень близко к процессам интеграции кино в образование, что ведет к разработке и реализации деятельностных событийных практик воспитания личности взрослеющего человека.
В нашей практике кинофестиваль становится культурнообразовательной мотивирующей средой развития личности для многих
его участников. Системный эффект создаваемой подобной среды, может достигаться за счет акцентирования в практике подготовки и организации кинопедагогического события на следующих основаниях:
инициирование процессов самоорганизации в детско-взрослых сообществах; поддержка проявления субъектности детей, молодежи и специалистов профессионального сообщества; диалогичность в построении отношений субъектов к себе, другим и миру культуры; творческий
характер построения событийной развивающей среды.
Педагог, инициирующий создание подобной культурнообразовательной мотивирующей среды развития личности детей и
молодежи, априори является субъектом этой деятельности и ценностный характер проживания культурно-образовательных событий
возможен только в формировании у него отношения к детям как
субъектам собственной деятельности. Соответственно и «пространство детства» возможно рассматривать как пространство, в котором
инициируется субъектность взрослеющей личности через акты
совместной деятельности и общения. В данном контексте востребованным становится креативный потенциал инструментов кинопедагогики, ее творческий характер в процессе организации интерактивной совместной деятельности обучающихся и педагогов по созданию кино или погружению в атмосферу технологии кинопроизводства.
В настоящее время особую значимость приобретает диалогичность в построении отношений субъектов к себе, другим и миру
культуры. Одна из тревожных ситуаций, которая часто складывается в организации реального проблемно-ценностного общения педагога с детьми, это уход от диалога, основанного на предъявлении
позиции личности в ситуации согласования и принятия различных
точек зрения, внимания к другой мысли как источнику совместного
осознанного действия.
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Поэтому наш интерес обращен к кинопедагогическим технологиям, которые могут быть полезным инструментом для воспитания
думающего и рассуждающего человека. Нам близка позиция
О. А. Фиофановой [1], которая акцентирует внимание на то, что кино, как средство воспитания, нацелено на создание общности, совместности в жизни ребенка и взрослого, сотрудничества между ними, в процессе которого происходит становление новых способов
социального взаимодействия, новых модальностей взросления.
Диалогический характер реализации синема-технологии реализуется через создание прецедента живого и непринужденного обмена
жизненным опытом между сверстниками и/или представителями
разных поколений: пройти путь поиска ответов на вопросы, спрогнозировать и предупредить типичные ошибки взросления, примерить на себя линию поведения героев и антигероев сюжета. Синема-технология – это прецедент для совместности подростков и
взрослых, направленный на поиск общих социальных смыслов,
предупреждение возможных ошибок взросления, прогнозирование
вариантов взросления, поиск отождествления или неотождествления подростком себя в зеркале жизненных сюжетов. В свою очередь
кинофестиваль становится одним из пространств мотивирующий
педагогов к развитию собственной коммуникативной культуры.
Творческий характер построения событийной развивающей среды
на всех этапах подготовки и организации кинофестиваля во многом зависит от становления детско-взрослой общности и появление особых
со- и самоорганизующих взаимодействий. Спецификой этой среды будет создание творческой атмосферы проживания создаваемых совместными усилиями событий, которые имеют эффекты эмоциональноценностного переживания для всех субъектов. В контексте нашего фестивального движения большая вероятность неформальных актов самоорганизации, основанных на совместном или индивидуальном просмотре, анализе и обсуждении фильмов, обладающих определенными
социально значимыми и культурными смыслами.
Приглашаем все заинтересованных в развитии кинопедагогики в
системе образования обучающихся в образовательных организациях
различного типа и вида, а также присоединится к нашему открытому сообществу в социальной сети https://festival-vv74.ru.
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Воспитательная деятельность в учреждениях
социального обслуживания
Проблема сиротства существовала в России на протяжении всей
истории. Во все времена были дети, которые по различным причинам оставались без родителей. Поэтому всегда существовали учреждения, в которых дети-сироты и дети без попечения родителей
находили защиту и социальное обеспечение.
Современное учреждение социального обслуживания – центр помощи детям, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и т. д. представляет собой учреждение, созданное для решения
задач помощи детям-сиротам и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении. Общество заинтересовано в том, чтобы воспитанники этих учреждений были готовы самостоятельно решать проблемы, возникающие на их жизненном пути, причем решать эти проблемы социально приемлемым
способом. Поэтому задача педагогических коллективов данных учреждения состоит в том, чтобы подготовить детей к самостоятельной
жизнедеятельности. Эти дети должны быть социально защищены,
должны быть нравственно стойкими, социально закаленными, чтобы
противостоять всякого рода соблазнам, должны быть подготовлены к
встрече с трудностями в условиях современного общества.
У таких учреждений есть свои специфические функции, например связанные с компенсацией родительской семьи по содержанию,
воспитанию и защите прав детей: 1) экономическая (включение
воспитанников в экономические отношения, аналогичные тем, которые имеются в семье, в содействии детям-сиротам в самоопределении в профессионально-трудовой сфере); 2)хозяйственнобытовая (включение в деятельность по самообслуживанию, приучение быть опрятным, аккуратным, обучение ведению домашнего
хозяйства: готовить, стирать, выполнять другие хозяйственнобытовые поручения), развитие самостоятельности и ответственности в вопросах повседневного ведения домашнего хозяйства);
3)рекреационная (предоставление возможностей реализовывать
собственные увлечения в тех или иных любительских занятиях,
обеспечение психологического комфорта в детско-взрослом сообществе, поддержании чувства защищенности, постоянного ощущения комфорта и собственной нужности и полезности для других,
обучение нормам и правилам повседневного поведения);
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4)правовая (представление интересов ребенка-сироты и в надзоре за
их осуществлением в сфере юридических отношений, в формировании правового сознания, умений отстаивать и выполнять без
нарушения правовые и этические нормы); 5)функция компенсации
отсутствия семейного воспитания (формирование личности ребенка
и подростка, передача опыта как позитивного, который необходимо
использовать и применять, так и негативного, о чем нужно помнить
и учитывать это, не забывая о национальных традициях и ценностях, передаваемых от более старшего поколения) 1.
Таким образом, перед нами стояла задача создать систему воспитания и социализации в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Для этого предстояло разработать комплексную программу воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей из семей, находящихся в социально-опасном
положении и трудной жизненной ситуации (далее программа воспитания и социализации). В своей работе мы ориентировались на Примерную программу воспитания обучающихся. Эта программа была
разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 2019 году. Примерная программа воспитания обучающихся была призвана помочь педагогам страны выявить и реализовать
воспитательный потенциал образовательного процесса в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г.
В процессе разработки было принято решение синхронизировать
нашу программу воспитания и социализации с примерной программой воспитания обучающихся. Задача была достаточно сложной, так
необходимо было учитывать специфику ведомства. Цель комплексной программы воспитания и социализации совпадает с целью примерной программы воспитания: личностное развитие детей, проявляющееся: 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 2) в развитии их позитивных отношений к
этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 3) в приобретении ими соответствующего этим
ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел) 2.
Нами сформулированы задачи воспитания и социализации в
учреждениях социального обслуживания. Эти задачи мы постарались синхронизировать с задачами примерной программой воспитания и не потерять специфику своей деятельности.
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Так, нами были определены следующие задачи воспитания и социализации, которые значимы и важны для системы социальной
защиты, опеки и попечительства:
1) организация специальной психолог-педагогической, терапевтической, коррекционно-развивающей работы для семейного жизнеустройства детей-сирот;
2) организация работ с семьями воспитанников, их родителями
или законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. Организация социального сопровождения семей с детьми в зависимости от уровня кризисности ее состояния;
3) подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной жизнедеятельности;
4) организация волонтерской деятельности и привлечение к ней
воспитанников для освоения ими новых видов социально значимой
деятельности;
5) организация работы Наставников как старших друзей детейсирот;
6) организация профилактической работы по предотвращению
социально-негативных проявлений;
7) организация для воспитанников отдыха, оздоровления и занятости в летнее время;
К этим задачам мы добавили следующие задачи из примерной
программы воспитания:
1) реализовывать воспитательные возможности ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в детском сообществе;
2) развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать ее воспитательные возможности;
3) организовывать профориентационную работу с воспитанниками;
4) вовлекать воспитанников в кружки, секции, клубы, студии и
иные объединения, работающие по общеразвивающим программам,
реализовывать их воспитательные возможности;
5) организовать работу бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
Также, как и примерная программа воспитания обучающихся,
комплексная программа воспитания и социализации строится на
модульном принципе. Мы использовали идею методического
конструктора. Нами были предложены инвариантные и вариативные модули программы. К инвариантным модулям мы отнесли
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Модуль «Ключевые дела»; Модуль «Семейное жизнеустройство»;
Модуль «Сопровождение семей, находящихся в социальноопасном положении и трудной жизненной ситуации»; Модуль
«Подготовка к самостоятельной жизни»; Модуль «Волонтерство»; Модуль «Наставничество»; Модуль «Профилактика»; Модуль «Организация предметно-эстетической среды»; Модуль
«Профориентация». К вариативным модулям мы отнесли Модуль
«Общеразвивающая деятельность»; Модуль «Летний отдых»;
Модуль «Медиаучреждения».
Например, модуль «Семейное жизнеустройство» направлен на
проведение специальной психолог-педагогической, терапевтической, коррекционно-развивающей работы с детьми, для обеспечения их готовности к жизни в замещающей семье и включает в себя:
а) работу с ребенком; б) работу по отбору и подготовке семей, в
которых члены семьи обладают необходимыми личностными
психологическими ресурсами для воспитания ребенка, оставшегося
без попечения родителей, включает в себя организацию Школы
приемных родителей; в) организацию психолого-педагогического
сопровождения замещающих семей для оказания помощи семье в
создании условий для развития и социализации принятого в семью
ребенка.
Взяв за основу содержание основных модулей комплексной программы воспитания и социализации учреждение может корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять
неактуальные материалы, приводя тем самым программу своего
учреждения в соответствие с реальной деятельностью.
Комплексная программа воспитания и социализации координирует и направляет усилия всех участников воспитательного процесса на выполнение главной миссии учреждения для детей-сирот и
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и
трудной жизненной ситуации: личностно развивать воспитанника в
целом, в частности готовя его к самоопределению в самостоятельной жизни и успешной интеграции в обществе 3.
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Воспитательная деятельность
тренеров-преподавателей ДЮСШ на соревнованиях
и в тренировочный период
Воспитательная деятельность тренеров-преподавателей детскоюношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) отличается некоторыми особенностями. Несмотря на то, что спорт обладает широкими воспитательными возможностями, часто возникают противоречивые ситуации. Жесткая соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и соревнованиях могут способствовать
одностороннему развитию обучающихся, формированию негативных качеств, таких как чрезмерное честолюбие, пренебрежительное
отношение к слабым, жестокость. Поэтому, тренер-преподаватель
уделяет значительное внимание нравственному воспитанию обучающихся, нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные качества.
В учебной группе у каждого тренера-преподавателя, который
готовит обучающихся к высоким спортивным результатам, формирует команду и регулярно вывозит детей на соревнования,
складываются детско-взрослые общности. Основной мотив их
формирования – стремление к победе в соревнованиях, достижение высокого командного и индивидуального результата. Цель –
демонстрация возможностей и достижений участников группы.
И от того, насколько глубоко тренер понимает психологическое
состояние и корректирует патриотическое воспитание каждого
участника этой общности зависят смыслы общего эмоционального переживания в том или ином событии на соревнованиях.
Многие обучающиеся связаны друг с другом не только тем видом спорта, которым занимаются, но и одинаковыми увлечения243

ми и интересами, которые направляет тренер, а также, особенностями общения и манерой поведения. Это и своеобразные приветствия, иногда спортивного характера, особый сленги юмор.
Часто они смотрят одни и те же фильмы и слушают одинаковую
музыку, имеют одинаковые предпочтения в одежде и еде. Формирование личностных и субъектных качеств обучающихся такой общности происходит под влиянием других участников и
тренера.
Тренер-преподаватель является таким членом общности, который влияет на события, совместно с обучающимися формулирует
цель, к которой стремятся все. Тренер является примером во всем –
внешнем виде, духовно-нравственном состоянии, ведении здорового образа жизни, воспитании воли и стремления к высокому спортивному результату. Практически всегда, он – «значимый взрослый», который намечает духовно-нравственные ориентиры развития каждого спортсмена и детской общности в целом. Анализируя,
вместе с юными спортсменами, каждый соревновательный день,
отмечая усилия, которые прикладывает каждый из членов команды
для достижения поставленной цели или собственного внутреннего
совершенствования способствует «внутреннему приращению», что
иногда более ценно чем победа в соревнованиях. Тренер инициирует возникновение детско-взрослой общности, поддерживает ее,
придает новый вектор развития, способствуя определению смыслов
деятельности. Он же дает почувствовать каждому члену общности,
что «вместе – мы сила».
Положительный психологический настрой в команде или детско-взрослой общности на соревнованиях помогает результативному решению воспитательных задач. Здесь здоровое соперничество
сочетается с общностью целей и духом взаимопомощи. Хорошей
традицией в детско-юношеских спортивных школах является приветствие в ходе соревнований своих товарищей во время представления спортсменов и во время награждения, поддержка в ходе преодоления дистанции.
В тренировочный период учебную группу ДЮСШ, можно рассматривать одновременно и как детско-взрослую общность, и как
коллектив, объединенный:
– здоровьесберегающей и спортивной деятельностью;
– общей, значимой для всех целью (универсальной или зависящей от спортивной специализации);
– едиными ценностями, как правило, это коллективизм и командный дух, взаимопомощь и здоровое соперничество;
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– уважением к личности других обучающихся, симпатиями, невозможности жизни без общения друг с другом, без обмена мнениями по каким-либо спортивным и иным событиям;
– системой неформальных связей, общих интересов и увлечений;
– чувством единого целого. Это единство определяется целью и
конкретными задачами на определенный промежуток времени.
Например, единой целью в коллективе учебной группы ДЮСШ
может быть:
– воспитание привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями, осуществление здорового образа жизни;
– совершенствование способностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом и интеллектуальном развитии, подготовка спортсменов высокого класса.
В учебной группе «Подводное плавание» целью может быть –
освоение и выполнение норм и требований, установленных Единой
всероссийской спортивной классификацией для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта «Подводный спорт (плавание в ластах). В группе по волейболу – физическое воспитание и
гармоничное развитие обучающихся, приобретение ими стойкого
интереса к занятиям волейболом, базовых умений и навыков по
данному виду спорта.
В условиях детско-юношеской спортивной школы воспитательная деятельность тренера-преподавателя как координатора связана
с нацеливанием обучающихся на спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение наивысших спортивных результатов. С юными спортсменами регулярно проводятся беседы на
патриотические темы («Выдающиеся советские и российские
спортсмены – чемпионы мира и Олимпийских игр», «Участие советских спортсменов в Великой Отечественной войне», «Значение
Олимпийских игр и их история» и т. д.).
Для сплочения коллектива учебных групп проводятся спортивные праздники, торжественно отмечается переход на следующий
этап подготовки. В холле школы на видном месте регулярно размещается обновляемая информация о достижениях юных спортсменов, результатах соревнований, поздравления обучающимся, выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о поездках на соревнования. В новых условиях пандемии важными становятся публикации в Instagram и других виртуальных сообществах.
Представляем план воспитательной и профориентационной работы для обучающихся 7–8 лет в группах начальной подготовки
плаванию.
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Таблица 1
План воспитательной и профориентационной работы для групп
начальной подготовки 1–2 года обучения плаванию
№
п/п

Наименование события

Сроки

Ответственный

1

Инструктажи с обучающимся по
технике безопасности и охране
жизни

В течение
уч. года

2

Праздник «Посвящение в юные
спортсмены»
Веселые эстафеты
Проведение внутришкольных соревнований с целью выявления одаренных обучающихся для участия в
соревнованиях различного уровня
Месячник культуры поведения и
безопасности на улицах и дорогах
Кемерово «Спортсмен – пример во
всем»
Собрание команды перед выездом
на соревнования. Торжественное
объявление состава
Час общения «Тренер – это судьба»

Сентябрь

Зам. дир.
по БЖ,
тренерыпреподаватели
Зам. директора
по ВР
Методист
Тренерыпреподаватели

3
4

5

6
7
8

Посещение музея спорта г. Кемерово с последующим обсуждением
экспозиции
9 Веселые старты на приз деда Мороза
10 Воспитательное мероприятие «Путешествие в страну здоровья»
11 Беседы о выдающихся спортсменах
12 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!»
13 Посещения достопримечательных
мест во время поездок на соревнования
14 Проведение викторины на знание
истории развития плавания и жизни
выдающихся спортсменов
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Сентябрь
Сентябрь

Октябрь

Инструкторметодист

Октябрь

Тренерыпреподаватели

Ноябрь

Тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели

Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
В течение
уч. года
Март

Тренерыпреподаватели
Администрация ДЮСШ
Тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели

№
п/п

Наименование события

15 Спортивные соревнования, турниры, посвященные 8 Марта
16 Праздник «Всероссийский день
здоровья»
17 Цикл бесед «Достижения российских пловцов на соревнованиях
разного уровня»
18 Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы
19 Торжественное вручение грамот,
значков. Награждение «Лучший
спортсмен года»

Сроки

Ответственный

Март

Тренерыпреподаватели
Администрация ДЮСШ
Инструкторметодист

Апрель
Апрель
Май
Май

Тренерыпреподаватели
Администрация

Главной задачей тренера-преподавателя является воспитание у
обучающихся воли и уверенности в собственных силах. Большие и
маленькие события внутри коллектива создают ситуации для проявления воли и требование тренера по неукоснительности выполнения намеченных целей способствуют этому.
Системное достижение цели и постановка более сложных задач,
которые юные спортсмены осуществляют вместе с тренером,
осмысление, анализ и рефлексия собственной деятельности, корректировка этапов тренировок – все это способствует развитию воли и уверенности в своих силах, повышает авторитет обучающихся
в детско-взрослой общности.
Формирование личностных и субъектных качеств членов спортивного коллектива и детско-взрослой общности происходит на
фоне мотивации к многолетней напряженной тренировке за счет
осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках,
реальными изменениями личностных качеств (как физических, так
и морально-волевых) и приростом спортивных результатов.
Тренер-преподаватель осуществляет управление воспитательной
деятельностью, но это не умаляет значимости коллективного целеполагания, планирования, анализа и рефлексии. Особую важность
эти процессы приобретают у спортсменов подросткового возраста и
у старшеклассников. На начальных этапах формирования учебной
группы обучающиеся несмело включаются в планирование и анализ спортивной деятельности и событий. Затем, под руководством
тренера, который реализует условия для самовыражения и равенства позиций, постепенно включаются в диалог. И пусть на первых
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порах неумело, но стараются не отставать и проявлять себя активным и неравнодушным к целям группы.
Воспитательная деятельность в ДЮСШ, направленная на духовно-нравственное развитие юных спортсменов, способствует их самоопределению и самореализации. Период обучения в школе охватывает 8 лет, за которые каждый обучающийся – член детсковзрослой общности, не только определяется с тем, какой вид спорта
ему нравится и будет способствовать его росту, но и включается в
его освоение, добивается определенных результатов, связывает с
ним свою будущую профессию.
Таким образом, воспитательная деятельность тренеровпреподавателей ДЮСШ осуществляется непрерывно и на соревнованиях, и в тренировочный период.
С. И. Корнилова, Э. Х. Чембарисова,
С. В. Имамеева, Е. А. Закирова
Республика Башкортостан, г. Октябрьский

Воспитательный потенциал интегрированных уроков
гуманитарно-эстетического цикла
в условиях коррекционной школы
Перемены в российском образовании выдвинули воспитание как
одну из важнейших стратегических задач общества и ОУ. Таким
образом, воспитание является главной составляющей образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение
и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
обучающегося.
В своей практике работы в коррекционной школе мы используем интегрированные уроки и считаем их очень успешными. Цели
данной статьи – раскрыть вопросы интеграции в обучении, понятие
интегрированного урока и возможности его применения в коррекционной школе, методику подготовки и проведения интегрированных уроков.
Актуальность работы определяется тем, что проблема интеграции в обучении продиктована новыми требованиями, предъявляемыми к школьному образованию. Именно урокам предметов гуманитарного цикла отводится главная роль по решению сложной задачи – помочь развивающейся личности обрести себя, внутреннюю
свободу и гармонию путем возрождения и утверждения духовных
ценностей.
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Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики. Эта технология смело вторгается в школьные программы и
связывает на первый взгляд несовместимые предметы. Он весь
пронизан межпредметными связями и предлагает обучающимся
знания многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной повседневной жизни.
Интеграция – это объединение в целое разрозненных частей,
глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области [1].
Интегрированное обучение оказалось успешным в коррекционной школе. Интеграция как средство обучения должна дать ученикам с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) те
знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как
системы, научить «особенных» детей воспринимать мир как единое
целое, в котором все элементы взаимосвязаны, и тем самым повысить уровень их успешности, социализации в обществе.
Для того чтобы иллюстрировать методику проведения интегрированных уроков, приведем в пример интегрированный урок по
предметам «Литература» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Тема урока: «Произведения искусства как источник нравственности в творчестве А. С. Пушкина и башкирских
деятелей культуры». На уроке мы ставили перед собой цели осуществить комплексный подход к проблеме урока через межпредметные связи; формировать умение давать эмоционально-образную
оценку произведениям и явлениям жизни. Были поставлены следующие коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать нравственно-эстетические чувства, формировать духовно-нравственную
личность современного общества, воспитание уважения к старшему
поколению.
Урок был посвящен 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина
и 100-летию Республики Башкортостан. Урок был поделен на 2 тематических блока (по литературе и ОДНК), связующим звеном
между которыми являлась тема нравственного выбора. Тему нравственности мы считаем очень актуальной в наше время, особенно
для современной молодежи. Урок проводился в 9-м классе с обучающимися с задержкой психического развития.
Тип урока – сюжетный урок. Педагоги различных учебных дисциплин дополняют друг друга, ведут диалог, как с классом, так и
между собой, создавая на уроке доверительную, доброжелательную
атмосферу, демонстрируя пример творческого сотрудничества. Для
такого урока общим является не только единый сюжет, объединя249

ющий оба предмета, но и воспитательная и развивающая цели [2;
3]. Два учебных блока объединял выбор художественных произведений на тему любви и нравственности.
На уроке проведена деловая игра по методу творческого мышления «Шесть шляп» Эдварда де Боно. Метод «Шесть шляп мышления» входит в большой набор приемов и методов такой технологии, как «РКМЧП» (развитие критического мышления через чтение
и письмо).
Этот прием позволяет сделать урок красочным и увлекательным.
Цветные шляпы – это хорошо запоминающаяся метафора, которой
легко научить и которую легко применять.
Эдвард де Боно разделяет мышление на шесть типов: белая
шляпа, красная, черная, желтая, зеленая, синяя. Каждая цветная
шляпа указывает на роль, на определенный тип мышления и деятельности.
Белая шляпа – беспристрастные факты, информация. Надевая
шляпу белого цвета, учащиеся констатируют факты, цифры без каких-либо эмоций и субъективных оценок.
Желтая шляпа – это положительное, позитивное мышление.
Учащиеся данной группы выделяют только позитивные стороны
для аргументирования.
Черная шляпа – минусы. Надевая шляпу данного цвета, учащиеся выявляют противоречия, недостатки, их причины, называют
только отрицательные черты.
Красная шляпа – эмоции. Надевая красную шляпу, учащиеся
группы называют эмоции, возникшие в связи с исследуемым предметом, указывают, с чем они связаны.
Зеленая шляпа – это творческое начало и расцвет новых идей,
поиск новых граней в изучаемом материале. Надевая зеленую шляпу, учащиеся презентуют свой проект, свою идею остальным членам групп. Предлагают свой вариант того, что можно усовершенствовать.
Синяя шляпа связана с организацией и управлением. Это осмысление, поиск обобщающих параллелей, общие выводы. Надевая
шляпу синего цвета, обучающиеся группы обобщают и анализируют полученную информацию.
Этапы урока:
1. Подготовительный этап. Учителя четко формулируют цели
урока по каждому предмету, для решения которых необходимо
привлечение знаний из нескольких предметов, разрабатывается
форма урока, подбирается и анализируется литература. С ученика250

ми проводится организационная работа – деление на группы, выбор
темы исследования.
В начале урока учитель ОДНК предложил обучающимся быть
не просто слушателями и участниками урока, но и поработать в
роли учителей, прокуроров и адвокатов. Учитель литературы
объявил, что на уроке ученикам предстоит работать с произведениями русской и башкирской классической литературы – романом в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и повестью
М. Гафури «Черноликие», прослушать фрагмент оперы великого
русского композитора П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и
познакомиться с картиной башкирского художника Рашида
Нурмухаметова.
Ученикам была представлена аудиозапись притчи о шляпах и
был разъяснен метод творческого мышления «Шесть шляп» Эдварда де Боно. Каждый ученик выбрал шляпу любимого цвета (белая –
информация, красная – чувства и интуиция, синяя – управление
процессом, черная – критика, зеленая – креативность, желтая – логический позитив). Внутри шляп были помещены задания.
2. Деловая игра (литература). Во время проведения урока учителю отводится организующая роль. Группы (организованные общим
заданием) выступают по очереди. При этом оценивается способность излагать материал научно, лаконично, образно и логично,
умение выделять главное. При работе групп выступает каждый, и
от его подготовки зависит общая оценка всей группы.
Задания (по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»):
Белая шляпа.
– Расскажи, какие поступки совершили Евгений Онегин и Татьяна Ларина в романе, за которые их можно осудить или наградить.
Чем примечательна история их любви?
Красная шляпа.
– Расскажи о христианской нравственности (10 заповедей). Что
ты о них знаешь? Какие из них нарушил Евгений Онегин?
Черная шляпа.
– Ты обвинитель. В чем ты хочешь обвинить Евгения и Татьяну?
В чем они согрешили против нравственности?
Желтая шляпа.
– Ты адвокат. Что хорошего совершили главные герои пушкинского романа? Как бы ты их оправдал?
Зеленая шляпа.
– Какой путь ты видишь в дальнейшем для главных героев? Что
могло бы случиться потом? Какое у них будущее?
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Синяя шляпа.
– Чему научило вас это произведение?
После выступлений групп был просмотрен и обсужден отрывок
из фильма/оперы «Евгений Онегин».
3. Вторая часть деловой игры (ОДНК). Во второй части урока
ученики получили задания по ОДНК (по цвету шляп). Учитель
ОДНК пояснил, что в башкирской литературе также освещается тема нравственности. Были даны творческие задания по повести
М. Гафури «Черноликие». И снова каждый ученик получил право
высказать свою точку зрения.
Задания:
Белая шляпа.
Почему повесть М. Гафури называется «Черноликие»? Расскажи, с какими фактами это связано.
Красная шляпа.
– Что ты знаешь о законах шариата? Какие правила нарушили
Галима и Закир?
Черная шляпа.
– Ты обвинитель. Кого ты обвиняешь в произошедшей трагедии? В чем они согрешили против нравственности?
Желтая шляпа.
– Ты адвокат. Кого ты хочешь оправдать из героев повести? Что
ты скажешь в их защиту?
Зеленая шляпа.
– Как развивались бы события, если бы Фахри защитил свою
дочь?
Синяя шляпа.
– Понравилась ли тебе повесть? Чему она может нас научить?
После обсуждения ученики познакомились с картиной Рашида
Нурмухаметова «Жертвы шариата», сюжет которой взят из повести Мажита Гафури «Черноликие», дали ей высокую оценку и обсудили.
4. Итоги урока. Обобщается весь интегрируемый материал. Ученики получают оценку по нескольким предметам. Обсуждаются
нравственные уроки изученных произведений.
Мы считаем, что проведение интегрированных уроков предметов гуманитарно-эстетического цикла благоприятно влияет на всестороннее развитие ребенка. Новые знания из разных областей
культуры и искусства помогают ученикам интеллектуально, духовно и нравственно развиваться. Тем самым достигаются задачи обучения и воспитания обучающихся.
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Формирование духовно-нравственных ценностей у детей
старшего дошкольного и школьного возраста
Современная ситуация в обществе характеризуется не только конструктивными изменения, но и целым рядом негативных процессов,
наметившихся в сфере духовной жизни, а именно – утратой духовнонравственных ориентиров среди подрастающего поколения.
Духовно-нравственное воспитание личности ребенка в дополнительной общеразвивающей программе «Школа – Я – Семья» проходит как через содержание программы, так и через содержание
внеурочной деятельности через:
– воспитание уважительного отношения к окружающим (на какую ценность она работает) начинается с самопознания обучающегося формирования его адекватной самооценки, затем анализ поведения и формирование толерантного отношения к окружающим
людям осуществляется через занятия: «Каким я вижу себя, и каким
видят меня другие», «Добро», «Зло», «Честность», «Взаимопомощь» и др.;
– воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам
(пристрастие к табаку, алкоголю и наркотикам) реализуется на занятиях по теме «Вредные привычки» через анкетирование, изучение теоретических аспектов данных проблем, а так же через организацию практической деятельности, а именно, создание «Правил
успешной счастливой жизни» [1];
– знакомство с требованиями к внешнему виду и поведению в
различных условиях (дома, в общественных местах, на работе, на
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дискотеке или вечеринке) и контроль за их выполнением осуществляется в процессе занятий (изготовление «Знаков успешной жизни
современного школьника»), так и вне их (участие в конкурсах, подготовка и организация коллективных праздников и развлечений);
– духовно-нравственное воспитание обучающихся в семье и обществе через организацию просветительской профилактической 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, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях.
Данные ценности не локализованы в содержании отдельной образовательной программы, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад
жизни ребенка, всю многоплановую деятельность обучающегося
как человека, личности, гражданина.
Система базовых национальных ценностей создает смысловую
основу пространства духовно-нравственного развития личности.
В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными образовательными программами, между учреждением дополнительного
образования и школой, школой и семьей, школой и обществом,
школой и жизнью [2].
Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
В сфере личностного развития и сохранения психологического
здоровья воспитание духовно-нравственных ценностей обучающихся обеспечивает:
– готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла
своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; формирование адекватной самооценки, способность к духовному развитию и нравственному самосовершенствованию;
– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социаль254

ной и профессиональной мобильности на основе моральных норм,
непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной
установки «становиться лучше»: проектная деятельность «Измени
себя сам»;
– укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести: практические задания:
«Продолжи фразу», «А как бы я поступил в такой ситуации?»;
– формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом: 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 общественную позицию, критически оценивать собственные намерения,
мысли и поступки; Формирование способности к самоанализу своих поступков и своего поведения: занятия «Я вчера, сегодня, завтра»;
– способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата: практическое задание «А как бы я поступил в
такой ситуации?»;
трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность
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 духовной
безопасности личности, умение им противодействовать: занятия на
тему: «Душевная и физическая боль»;
– свободолюбие как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и
развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями: занятия
на тему: «Моя семья»;
– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. Размышление на тему «Заслуги наших предков», и «Что после
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себя можем оставить мы?», написание сочинения «Город Радости и
Веселья».
Таким образом, разнообразие видов деятельности является основой благополучия и эффективного функционирования для обучающегося и для сообщества, является формирование духовнонравственных ценностей детей.
Список литературы:
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Воспитание социального поведения
и межличностных отношений
детей старшего дошкольного возраста
посредством детского сообщества
В условиях социальной модернизации общество запрашивает
высокие требования к способностям и возможностям адаптации человека. При этом социальная потребность начинается с дошкольного возраста, где от детей требуют определенный уровень развития
коммуникабельности, субъектности, положительных нравственных
и моральных качеств, ценностного поведения. Кроме того, на этапе
завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров является способность ребенка к волевым усилиям, следование
социальным нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Таким образом, возникает объективная потребность в организации
социально-нравственного воспитания детей, готовых к нравственным поступкам и соблюдению в своем поведении социальных норм
и ценностей. Важнейшим направлением в работе педагога должно
стать создание благоприятных условий для полноценного социального развития личности ребенка. На сегодняшний день актуальным
остается изучение взаимоотношений ребенка дошкольного возраста
со сверстниками, так как именно в этом возрастном периоде зарож256

даются первые межличностные отношения, влияющие на дальнейшее развитие и становление личности. На основе вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что в настоящее время остро стоит
проблема воспитания социального поведения детей и их взаимоотношений как главного фактора межличностных отношений.
О. А. Слинько в своих работах указывает, что межличностные
отношения детей дошкольников – это активный процесс, при котором ребенок усваивает социальный опыт в ходе совместной деятельности и общения.
Межличностные отношения включают в себя не только общение,
но и взаимоотношения. Понятие «взаимоотношение» мы рассматриваем как эмоциональное и интеллектуальное отражение людьми друг
друга, показывающее их внутреннее состояние. Общение же в данном
случае – это видимый процесс, в котором такое состояние активизируется и проявляется; это такое поведение людей, в ходе которого идет
развитие и формирование их межличностных отношений.
По мнению В. И. Столярова успешной социализации дошкольников способствует физкультурная деятельность. Но часто, реализуя дополнительное образование физкультурной направленности,
развитие межличностных отношений у дошкольников остается за
пределами внимания. Чирлидинг в этом плане выступает исключением. Педагогическая целесообразность чирлидинга заключается в
том, что особое место уделяется социализации личности в коллективе. Программа по чирлидингу направлена не только на развитие
физических качеств детей и повышение двигательной активности,
но и на развитие качеств личности, необходимых для общения в
коллективе (коммуникабельности, уверенности в себе, эмоциональной устойчивости, самостоятельности, смелости), а также на формирование положительных норм поведения и основ коммуникативной культуры. Занятия чирлидингом позволяют воспитанникам
овладевать основными навыками командной работы, техникой выполнения основных чирлидинговых элементов, умением организовать свой досуг и распорядок дня, становится свободной к самовыражению и социально-адаптированной личностью.
Поступая в секцию чирлидинга, ребенок попадает в группу
сверстников, каждый из которых наделен своими индивидуальными чертами, а все вместе они образуют детское сообщество, в котором им предстоит наладить взаимоотношения. В таком сообществе
дети в полной мере чувствуют на себе весь спектр социальнопедагогических и социально-психологических проблем общения,
взаимовлияний и лидерства. Здесь существует единство требова257

ний, согласованность действий, совместное планирование. Ребенку
приходится считаться с мнением и интересами товарищей по команде. Взаимодействие со сверстниками выступает не только как
условие достижения общей цели, но и как сама цель. Появляется
чувство товарищества, взаимная поддержка, сопереживание в ситуациях успеха и неудач. В деятельности, построенной по типу
«дружно-вместе-сообща», а не по типу «рядом, но не вместе», формируются отношения взаимной ответственности, зависимости и
помощи – основа коллективизма и товарищества.
С помощью общения со сверстниками происходит обмен информацией, планирование совместной деятельности, построение
программы для выступления, разделение функций в команде и их
координация, т.е. все то, что помогает сформировать коллектив детей, выполняющих одно общее дело.
Психолого-педагогическая подготовка выражается в хорошо организованной совместной деятельности детей в команде и педагога в
учебно-тренировочном процессе. Добиться успеха получится только
при полном взаимопонимании и согласованности усилий. При этом
добавляется и работа с родителями юных спортсменов, которая заключается в индивидуальных консультациях, где важно рассказать о
возрастных, психологических и личностных особенностях развития
их детей, а также раскрыть специфику межличностных отношений,
складывающихся в коллективе. Педагогу необходимо раскрыть особенности психологической совместимости спортсменов, комплектования группы с учетом личностных качеств детей.
В пространстве детского сообщества ребенок овладевает нормами
и ценностями социума, вырабатывает личную стратегию поведения.
Дети не только открывают для себя социальный мир, мир взрослых,
но и благодаря детской субкультуре они чувствуют психологическую
защиту от негативного влияния внешнего мира. Так, взаимодействие
ребенка со сверстниками моделирует особый тип социального взаимодействия – субъект-субъектное, что помогает ему понять смысл независимых, автономных действий человека в обществе, формируя тем
самым навыки социального поведения. В отношениях «ребеноквзрослый» социальные нормы, ценности и правила поведения принимаются полностью готовыми, раз и навсегда – т. к. взрослый здесь
выступает авторитетом. С возрастом у ребенка возрастает желание
получить похвалу или поощрение со стороны взрослых, это говорит
нам о том, что возрастает и потребность следовать норме поведения.
Таким образом, в отношениях «взрослый-ребенок» дети подчиняются
требованиям взрослых, а в отношениях «ребенок-ребенок» они имеют
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возможность выбирать нужные им качества, подстраиваясь под конкретное детское сообщество. Находясь в системе «ребеноквзрослый», ребенок подчиняется: он принимает все вердикты взрослого, даже если они несправедливы, хотя рано или поздно он почувствует эту несправедливость.
Анализируя межличностное взаимодействие детей в детском сообществе, А. А. Леонтьев выделяет следующие компоненты в
структуре социально-ценностного поведения детей 5–7 лет (в контексте отношений и ценностных ориентаций личности): 1) эмоционально-оценочный, включающий такие положительные качества
социального развития, как расположение к другим людям (взрослым и детям), которое выражается во внутреннем чувстве доверия к
ним и проявляется в способности к сопереживанию (особенно хорошо это видно, когда определенный чирлидинговый элемент не
получилось выполнить у одного ребенка из всей команды в общей
программе); 2) когнитивный, который связан с познанием другого
человека, способностью к накоплению и осмыслению нравственных отношений и ситуаций, их анализ, оценка, интерес к нравственным нормам, ценностям и правилам поведения в обществе;
3) мотивационно-поведенческий, проявляющийся в заботе к окружающим, в наличии личного опыта социального поведения и в выборе социально-ценных образцов поведения.
Ввиду вышесказанного, анализа научно-методической литературы
и практического опыта по данному вопросу можно сделать следующий
вывод: успех межличностных отношений напрямую зависит от благополучно построенных взаимоотношений между детьми в детском сообществе. Если создание благоприятной психологической атмосферы
в коллективе соответствует направленности личности ребенка, то забота друг о друге и дружба будет способствовать успешному формированию межличностных отношений ребенка, а если нормы групповой
морали и нравственности не соответствуют компонентам социальнопсихологической структуры личности, то возникает состояние психологического дискомфорта. Таким образом, через общение со сверстниками у ребенка формируется умение адекватно воспринимать и оценивать себя и других, что является необходимым условием воспитания
социального поведения и благополучного формирования межличностных отношений ребенка в детском сообществе.
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Особенности воспитания ребенка
в условиях цифровой эпохи
Как воспитывать ребенка? Не одно столетие об этом говорят, спорят, придумывают, создают, изобретают всевозможные методики и
способы воспитания. Каждому родителю хочется видеть свое чадо умным, грамотным, востребованным, успешным, а, что для этого нужно
делать не все знают. Порой и сами педагоги затрудняются четко дать
ответ, мир меняется, дети меняются, как к ним найти подход? Современных детей называют поколением Z, они родились уже в цифровую
эпоху, может быть они совсем другие или такие же, как двадцать,
тридцать лет назад. Может это нам только кажется, что они другие, что
к ним нужен другой подход или все-таки нет? Давайте разбираться,
что же это за поколение Z, какие изменения происходят с детьми под
влиянием, так называемого технологического бума.
Во-первых, конечно же, это дети мультимедийных технологий, они
нетерпеливы и сосредоточены, в основном, на краткосрочных целях.
Ориентированы на потребление и индивидуалистичны, ценят честность и откровенность, быстро взрослеют, но сохраняют черты инфантилизма. Иначе занимаются творчеством и, что самое интересное у них
наблюдается феномен детской многозадачности. Иначе учатся, у них
по-другому функционирует память, и концентрация внимания уменьшилась в десятки раз. У нынешних детей так называемое «клиповое
мышление», они гиперактивны, склонны к аутизации.
Эти дети активные пользователи сети интернет. Возраст интернетпользователей значительно снижается и старшие дошкольники уже активно пользуются этой сетью. Интернет порой заменяет живое человеческое общение. До эпохи цифровизации высшие психические процессы у детей развивались при непосредственном участии взрослого, их
социальном взаимодействии, взаимодействии детей друг с другом,
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сейчас для них общение – это интернет. Хорошо, если ребенок посещает дошкольное учреждение, взаимодействие с другими детьми там,
конечно происходит, если он «домашний», тогда телевизор и компьютер, все его общение с внешним миром. Дети не умеют взаимодействовать друг с другом, негде приобретать им, так называемый, социальный опыт. Родители не умеют общаться, разговаривать со своими
детьми, им проще всего дать им в руки какой-то гаджет, ребенок занят,
родителю хорошо. А последствия всего этого…
У них происходят кардинальные изменения в работе ВПФ:
мышления, памяти, внимании, восприятия, конечно же, речи.
Память начинает по-другому функционировать, они запоминают
не содержание, какого-либо источника информации, а путь, как до
него добраться. Мы, взрослые и сами понемногу перестаем запоминать телефоны, адреса, другую информацию, которую раньше
удерживали в памяти. А дети практически с рождения живут в
цифровом мире, зачем что-то запоминать, когда в любое время эту
информацию можно найти в интернете. Память у детей становится
не только «не глубокой», но и «короткой».
Внимание. Удержать внимание ребенка на занятии протяженностью
даже 20–25 минут, чрезвычайно сложно. Дети неусидчивые, неорганизованные, порой, когда к ним обращаешься, они тебя не слышат.
Восприятие. Есть такое мнение, что дети, которые много времени проводят за компьютером, либо пользуются какими-либо другими гаджетами (родительские телефоны с «игрушками»), начинают испытывать депривацию, они ограничены в получении сенсорных сигналов. Теряется ощущение мира и мировосприятия, притупляется восприятие звуков и запахов окружающего мира.
А мышление? Мы его уже называли, оно «клиповое». Этот термин появился задолго до появления интернета, но сейчас он наиболее актуален. Оно подразумевает, переработку информации короткими порциями.
Хочется все же спросить, положительное что-то есть? А разве
многозадачность это не положительное преимущество нового цифрового поколения. Раньше мы удивлялись феномену Юлия Цезаря
выполнять несколько дел одновременно. Современные дети именно
такие, что совсем не характерно для взрослого. Их мозг начинает
работать в другом режиме. Американские ученые – Гери Смолл с
коллегами – доказывают, что у активных пользователей интернета
наблюдается повышение активности психических процессов и способствует развитию новых нейронных связей, а по – сему выходит,
что новое поколение становится умнее.
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Да, наверное. Так оно и должно быть, технический прогресс не
стоит на месте, все совершенствуется, модернизируется. Сто лет
назад изобрели автомобиль, и это казалось чудом, а сейчас на космической орбите функционирует орбитальная станция с космонавтами на борту и это нам кажется нормальным. Конечно, верно, что
каждое новое поколение должно быть умнее предыдущего, но, есть
очень много но, которые нельзя отменить.
Как же воспитывать? На чем их воспитывать, если они такие уж
«сложные» или «другие»? На разумном, добром и вечном… Давайте вспомним замечательных детских советских писателей: Сутеева,
Чуковского, Маршака, Михалкова, русские народные сказки, потешки, пестушки всевозможные. Как только ребенок родился с ним
нужно уже сразу разговаривать, пестовать его, как делали бабушки
в старину, от этого развивается фонематический слух, что в дальнейшем скажется на правильном различении фонем родного языка,
соответственно на правильном говорении в дальнейшем. Нужно дарить ребенку радость общения со взрослым, а это очень важно для
малыша. Не могут они долго усидеть на месте, должна быть смена
деятельности. Например, читаем сказку, рассматриваем картинки,
объясняем все ребенку, видим, что устает – давайте будем рисовать
героев, лепить. Переключаемся на пальчиковые игры, игры для развития общей моторики, с мячом, кубиками и т. п. Не могут они
усвоить всё и сразу, выдавайте информацию частями, маленькими
порциями, плохая память, действуем так, что-то рассказали ребенку, в течение дня вернитесь к этому, спросите его об этом еще раз,
повторно расскажите. При многократном повторении все это усвоится в голове. Пусть так, раз они немножечко другие. Ну, уж если
очень хочется показать ребенку мультипликационный фильм, смотреть нужно вместе, при этом комментировать и объяснять, что там
происходит. Снова скажу, нужно вернуться к классике отечественной мультипликации, в которой звучит правильная грамотная речь.
Всего того, что есть в сети Интернет, он всегда успеет насмотреться, подрастет и сделает свой выбор сам, а воспитывать его нужно
все-таки на правильном, эталонном материале, где различимо добро
и зло, проверенном годами и поколениями, чтобы он знал, «что такое хорошо и, что такое плохо».
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Здоровьесберегающие технологии на вокальных занятиях
в учреждении дополнительного образования
По данным медицинской статистики, количество школьников с
хроническими заболеваниями увеличивается с каждым годом.
В школу поступает только несколько процентов абсолютно здоровых первоклассников.
Несмотря на тенденцию возрождения в российских семьях здорового образа жизни, активную его пропаганду в средствах массовой информации, большинство родителей не заботятся в должной
мере о здоровье своего ребенка, не прививают ему любви к окружающим его людям, природе и самому себе. Поэтому педагоги дополнительного образования должны комплексно решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения.
Музыкально-оздоровительная работа в вокальном ансамбле
учреждения дополнительного образования считается новым
направлением в музыкальном воспитании школьников. Наряду с
образовательными и воспитательными задачами, необходимо решать и оздоровительные:
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье.
2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка.
3. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать
адаптивные возможности детского организма (активизировать защитные свойства, устойчивость к заболеваниям).
4. Формировать правильную осанку, гигиенические навыки.
Музыкально-оздоровительная работа в учреждении дополнительного образования – это организованный педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их психофизического
здоровья с целью формирования полноценной личности ребенка.
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Применение здоровьесберегающих технологий варьируется на
каждом занятии вокального ансамбля, в зависимости от задач, использования тех или иных видов музыкальной деятельности.
Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на занятиях следующих здоровьесберегающих технологий.
– Дыхательная гимнастика, повышает показатели диагностики
дыхательной системы, развивает певческие способности, играет
важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани.
Мы не сразу выполняем целый комплекс упражнений на первых
занятиях, а выбираем несколько самых интересных для детей. Так у
них не появляется ощущение, что гимнастика – это скучное и утомительное мероприятие. На первом занятии мы знакомим детей с
первыми тремя упражнениями. Со временем дополняем их другими
упражнениями из комплекса.
– Артикуляционная гимнастика, вырабатывает качественные,
полноценные движения органов артикуляции, способствует формированию правильного произношения фонем.
Выполняя упражнения артикуляционной гимнастики, наши
дети тренируют мышцы речевого аппарата, они уверенно ориентируются в пространстве, имитируют движения животных. В результате этой работы повышаются показатели уровня развития
речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание.
– Игровой массаж, повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных желез.
В процессе общения важную роль играют глаза, поэтому мы
стараемся, чтобы во время проведения игрового массажа взгляд детей как можно чаще встречался с нашим. Упражнения игрового
массажа веселят наших детей, улучшают настроение. Особенно
нравятся детям (особенно начальных классов) упражнения с игрушками и посторонними предметами. При этом мы всегда используем стихотворное или музыкальное сопровождение.
– Пальчиковые игры (для учащихся 1–2-х классов школы), развивают речь ребенка, повышают координационные способности
пальцев рук, соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют образноассоциативное мышление.
– Речевые игры, развивают музыкальный и речевой слух, выразительность речи, двигательную активность.
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Речевые игры позволяют детям укрепить голосовой аппарат и
овладеть всеми выразительными средствами музыки. Речевое музицирование необходимо, так как музыкальных слух развивается в
тесной связи со слухом речевым. В речевых играх текст дети поют
или ритмично декламируют хором, соло или дуэтом. Основой служит детский фольклор. К звучанию мы добавляем музыкальные инструменты, звучащие жесты, движение. Пластика вносит в речевое
музицирование пантомимические и театральные возможности. Использование речевых игр на занятиях вокального ансамбля эффективно влияет на развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности.
– Музыкотерапия, способствует коррекции психофизического
статуса детей в процессе их двигательной деятельности, снимает
напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль,
восстанавливает спокойное дыхание.
Таким образом, результатами музыкально-оздоровительной работы являются:
– повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей;
– стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка;
– повышение уровня речевого развития;
– снижение уровня заболеваемости;
– стабильность физической и умственной работоспособности.
Примеры упражнений
Оздоровительный самомассаж лица «Превращение»
Лепим, лепим ушки – щипать пальцами раковины ушей
Слышим хорошо!
Нарисуем глазки – поглаживать брови, глаза закрыты
Видим далеко!
Носик мы погладим, большими пальцами гладить крылья носа
Усики расправим. нарисовать указательными пальцами усы
Теперь мы не ребята, покружиться
А веселые зверята! похлопать в ладоши
Пальчиковая гимнастика «Посуда»
Раз, два, три, четыре, удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши
Мы посуду перемыли: одна ладонь скользит по другой по кругу
Чайник, чашку, загибать пальцы по одному
Ковшик, ложку
И большую поварешку.
Мы посуду перемыли, одна ладонь скользит по другой
Только чашку мы разбили, загибать пальцы по одному
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Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился.
Ложку мы чуть-чуть сломали,
Так мы маме помогали, удар кулачками друг о друга, хлопки в
ладоши
Активное слушание «Море»
Море бывает разное – то приветливое, спокойное, то вдруг налетает страшный ураган и вздымает огромные волны.
Под тихую музыку «Море» Н. Римского-Корсакова дети плавно
качают руками и произносят «ш-ш-ш», а под музыку «Шторм» в
исполнении Ванессы Мей раскачиваются и гудят.
Список литературы:
1. Алябьева, Е. А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения : методическое пособие / Е. А. Алябьева. –
Москва : ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.
2. Алябьева, Е. А. Психогимнастика в детском саду : методические материалы в помощь психологам и педагогам / Е. А. Алябьева. – Москва : ТЦ Сфера, 2003. – 88 с.
3. Арсеневская, О. Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду : занятия, игры, упражнения / О. Н. Арсеневская. – Волгоград : Учитель, 2011. – 204 с.
4. Белая, А. Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников / А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – Москва : АСТ, 1999. – 48.
5. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика : программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина. – Санкт-Петербург : ЛОИРО, 2000. – 220 с.
6. Картушина, М. Ю. Логоритмика для малышей : сценарии занятий с детьми 3–4 лет / М. Ю. Картушина. – Москва : ТЦ Сфера,
2005. – 144 с.
7. Картушина, М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6–7 лет /
М. Ю. Картушина. – Москва : ТЦ Сфера, 2008. – 150 с.
В. В. Кузнецова, Л. В. Романова
г. Астрахань

Всестороннее развитие личности ребенка
через изобразительное творчество
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют
необходимость формирования творчески активной личности, в свя266

зи с чем перед дополнительным образованием встает важная задача
развития творческого потенциала подрастающего поколения. Творческое воображение детей представляет огромный потенциал для
реализации резервов комплексного подхода в обучении и воспитании. Большие возможности для развития творческого воображения
имеет изобразительная деятельность, представляющая собой своеобразную форму познания реальной действительности, окружающего мира, постижения художественного искусства.
Изобразительные искусства дают основы языка всем пластическим (пространственным) искусствам. По сути своей это искусства
исследовательские. Они исследуют мир человеческих отношений,
мир человеческой души.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественная керамика», реализуемая в ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества», направлена на приобщение обучающихся к мировой художественной культуре, воспитание
способности к самостоятельной творческой деятельности, формирование умения решать коллективные задачи. Данная программа соединяет
в себе как изучение истории искусства керамики, так и освоение основ
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Целью программы является развитие творческих способностей
обучающихся до уровня позволяющего им самостоятельно решать
практические, творческие задачи, воспитание интереса к искусству
как к средству выражения чувств, мыслей, отношений.
Программа решает следующие задачи:
обучающие:
– обучение основам изобразительной, декоративной, конструктивной грамоты, овладение образным языком пластических искусств, комплексом средств художественной выразительности;
– совершенствование технологических навыков работы изобразительными и скульптурными инструментами и материалами;
развивающие:
– совершенствование зрительного восприятия;
– развитие образного мышления, пространственного представления, комбинаторики, фантазии, глазомера, чувства композиции,
формы, цвета, пространства;
воспитательные:
– воспитание интереса к произведениям и истории народного и
мирового искусства;
– формирование эстетической культуры и духовного мира обучающихся.
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Еще со времен скифов и сарматов в Астраханском крае был хорошо развит керамический промысел. Это обусловлено огромными
залежами цветных глин. Позже этот промысел был несправедливо
забыт. Работа по программе «Художественная керамика» является
творческим возрождением традиций старых мастеров. Выполняя
работы из глины на астраханскую тематику, ребята приобщаются к
наследию нашего края, ощущают себя его частью и продолжателями, перед ними открываются большие возможности для самовыражения, фантазии и творчества.
Отличительной особенностью программы является комплексный
подбор разнообразных видов изобразительной деятельности для
достижения единого образного решения творческой задачи: колористические поиски эмоционального решения в живописи (акварелью, пастелью, маслом, свободная роспись по ткани), далее графическая проработка образа (карандашом, фломастерами, тушью и
т. п.), в итоге воплощение образа в объемном скульптурном материале.
Педагогическая целесообразность программы определяется
формированием условий для социально-позитивной адаптации обучающихся в современном обществе. Программа «Художественная
керамика» располагает большими обучающими и воспитательными
возможностями. В процессе художественно-творческой деятельности ребенок осваивает ряд графических навыков, учится анализировать явления и предметы окружающего мира и т. д. у него развивается воображение, произвольное внимание, зрительная память, глазомер, чувство формы, цвета, ритма, восприятия пространственных
представлений. Работа с природным материалом заключает в себе
большие возможности сближения ребенка с родной природой, воспитание бережного и заботливого отношения к ней, формирование
первых трудовых навыков, воспитание глубокого уважения к
народным традициям, народной культуре. Занятия не только учат
ребят изготавливать оригинальные керамические изделия, но и побуждают каждого ребенка смотреть на окружающую жизнь с позиции вглядывающегося в нее художника. Сначала ведется работа над
замыслом, потом над созданием образа, далее выполняются предварительные живописные или графические работы-эскизы, лишь
затем замысел воплощается в материале. Это разнообразие и перемена видов деятельности учитывает особенности обучающихся и
положительно отражается на обучении.
Таким образом, изобразительная деятельность является важным
средством всестороннего развития ребенка и сочетает в себе твор268

ческий труд и удовлетворение, познание мира и игру, фантазию и
точный расчет. Обучение разнообразным видам изобразительной
деятельности способствует умственному, нравственному, эстетическому воспитанию обучающихся.
Т. Б. Кузнецова
г. Челябинск

Трансформация задач личностного развития ребенка
в условиях использования дистанционной формы обучения
при реализации дополнительной общеобразовательной
программы
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени Н. К. Крупской
г. Челябинска», как и все организации дополнительного образования в нашей стране, завершил учебный год в дистанционном режиме. В МАУДО «ДПШ» 1 июня 2020 г. было открыто 13 новых
краткосрочных дистанционных программ по пяти направленностям. Перед нами стояла задача: разработка и реализация в дистанционной форме обучения программы художественной направленности.
Дистанционное обучение – это новая, специфичная форма обучения, несколько отличная от привычных форм очного обучения.
Она предполагает иные средства, методы, организационные формы
обучения, иную форму взаимодействия педагога и обучающегося,
обучающихся между собой [1]. Вместе с тем дистанционная форма
обучения, как и любая система обучения, имеет тот же компонентный состав: цели, задачи, содержание, методы, организационные
формы, средства обучения [2]. Реализация дистанционного обучения дает возможность более эффективно решать специфические
предметные задачи. На первый план выступает личная продуктивная деятельность учащихся:
– мотивация: к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
– стимулирование самостоятельности в обучении, развитие умения
критически мыслить, учебной мотивации, самодисциплины и ответственности, настойчивости в достижении личных учебных целей.
Вместе с тем, наиболее проблемной зоной результативности
программ, реализуемых в дистанционной форме, является достижение личностных результатов.
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Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений обучающихся к себе,
другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам [3].
Личностные результаты можно структурировать в три блока:
1. Самоопределение – внутренняя позиция обучающегося; формирование основ гражданской и культурной идентичности; формирование адекватной самооценки и самовосприятия; развитие рефлексии.
2. Смыслообразование – развитие познавательных интересов,
учебных мотивов; формирование мотивов достижения и социального признания; осознанность учения и личная ответственность.
3. Ценностная и морально-этическая ориентация: знание основных моральных норм; нравственная оценка событий и поступков;
развитие целостного и морального сознания; развитие толерантности, отзывчивости; навыки конструктивного взаимодействия [6].
Отрицательным фактором в достижении личностных результатов в ходе реализации дистанционной формы обучения могут служить: социальная изолированность; недостаток невербальных взаимодействий может препятствовать общению; коммуникационные
технологии приводят к изоляции обучаемых, ослабляют контроль
со стороны преподавателя.
Вместе с тем современные социальные институты отмечают
возрастание значимости таких личностных качеств обучающихся,
как ответственность, самостоятельность, осознанность, реалистичность, целеустремленность, эмоциональная уравновешенность,
инициативность, вовлеченность, потребность в саморазвитии. Эти
качества актуализируются и развиваются, прежде всего, в пространстве отношений между педагогом и обучающимся, между
обучающимся и родителями [4].
При определении смысловых установок, разработке дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности «Сам себе дизайнер», нами был проведен анализ возможности достижения наиболее распространенных личностных результатов в условиях дистанционной формы обучения и был утвержден
следующий их перечень:
– формирование представлений обучающихся о культурных
корнях различных декоративно-прикладных техник и их значения
для той или иной исторической эпохи.
– развитие ценностного отношения обучающихся к творчеству и
труду.
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– получение опыта социальных действий детей по трансляции
значимости результатов собственного труда в ходе специально организованного взаимообучения участников учебной группы.
Рассмотрим, какое развитие получили личностные задачи при
реализации дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности «Сам себе дизайнер».
Нашу программу мы назвали, взяв за основу создание аксессуаров и украшений своими руками из подручных материалов, которые имеются практически в каждом доме. Программа реализуется в
летний период, является краткосрочной и имеет ознакомительный
уровень. При определении целевой группы детей основной упор
делался на школьников, до этого времени не посещавших объединения декоративно-прикладного и художественного творчества, без
сформированных специальных умений и навыков в этом виде деятельности, но проявляющие интерес к занятиям подобного вида
творчества. В связи с чем на начальном этапе работы мы предполагали, что данный курс даст возможность обучающимся в течение
месяца познакомиться с различными техниками декоративноприкладного творчества, развить интерес, что в дальнейшем будет
способствовать принятию решения записи на базовую программу с
занятиями в течение года. Возрастная категория учащихся по программе от 7 до 15 лет.
Рассмотрим условия, которые были созданы для достижения
личностных результатов в ходе реализации программы «Сам себе
дизайнер»:
1. Отбор содержания, соответствующего требованиям возрасту и
необходимости формирования представлений обучающихся о культурных корнях различных декоративно-прикладных техник и их
значения для той или иной исторической эпохи.
В содержание курса вошло восемь занятий. Каждое занятие ориентировано на освоение определенной техники рукоделия и изготовление аксессуара или украшения. При создании подвески «Куколка» взят традиционный прием изготовления народной куклы –
скрутка, а при изготовлении кулона «Сердечко» используется техника работы с бумагой и клеем. На одном из занятий дети осваивают технику плетения Кумихимо – японское искусство плетения
шнурка, а также учатся самостоятельно делать станок для плетения.
Применяя технику моделирования из ткани, создают оригинальную
брошь «Лев» и браслет в стиле Бохо. Применяя технику шитья, изготавливают стильные галстук-бабочка и брелок «Колокольчик».
А при создании броши «Птичка» знакомятся с техникой «тканевый
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квиллинг». Программа ориентирована на индивидуальное освоение
учебного материала.
2. Организация самостоятельной работы детей, взаимодействия
«педагог-обучающийся»,
«педагог-родитель»,
«обучающийсяобучающийся», «обучающийся-родитель» с использованием дистанционных технологий. Данное условие в наибольшей степени
способствовало развитию ценностного отношения обучающихся к
творчеству и труду.
С точки зрения взаимодействия «педагог-обучающийся» мы выбрали социальные сети ВКонтакте. На этой платформе была создана
закрытая группа «Сам себе дизайнер». Обучение выстроили через интерактивные учебные материалы, которые содержат инструкции,
учебный контент (видео-мастер-классов, текстовые файлы, шаблоны,
выкройки, схемы), ссылки и т. д. При помощи таких учебных материалов у ребенка есть возможность изучать новую тему самостоятельно
без привязки к конкретному времени. Для вопросов создали чат для
общения. Два раза в неделю в группе размещали видео мастер-классов
занятий. Материалы публиковали по порядку: одно занятие – одна запись. За два дня до начала занятия публиковался пост со списком и
фотографией необходимых материалов. После мастер-класса выкладывали ссылку на тематический фотоальбом и индивидуальные альбомы обучающихся для размещения работ. Взаимодействие «обучающийся-обучающийся» проходило через комментарии и оценки работ.
Наиболее благоприятные условия дистанционного обучения
складываются тогда, когда непосредственными участниками учебного процесса являются родители обучающихся. В отличие от очной формы, педагог не может непосредственно мотивировать ребенка, удерживать его в рамках занятия, обеспечить присутствие
ребенка на занятии и выполнение им заданий педагога. Эта роль в
дистанционном обучении отводится родителям.
3. Использование мастер-класса как ведущей формы реализации
программы. В контексте достижения личностных результатов, данную форму мы рассматриваем применительно как к ведущей позиции педагога, так и к организаторской позиции со стороны детей.
Особенность в технологии проведения мастер-класса не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности,
будь то прием, метод, методика или технология [5]. Стараться задействовать участников в процесс, сделать их активными, мотивировать их на творческий труд. Все задания мы подбирали так, чтобы подключить воображение участников, создать такую атмосферу,
чтобы они проявили себя как творцы.
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При подготовке мастер-классов со стороны детей, им был предложен примерный алгоритм его подготовки и проведения:
– приветствие – 1 минута;
– сообщение темы и демонстрация изделия – 8 минут;
– обзор материалов – 2 минуты;
– выполнение изделия – 15 минут;
– показ готового изделия – 1 минута;
– заключение, напутственные слова, рекомендации – 3 минуты.
Программа не предусматривает получение отметки. Использовались следующие варианты оценивания и обратной связи: оценивание педагогом, взаимооценка, обсуждение или исправление ошибок, неточностей после занятий, обратная связь через общение в чате по пройденному материалу. Такая обратная синхронная связь
наиболее сейчас актуальна на дистанционном обучении.
В результате прохождения курса дети освоили восемь техник рукоделия и научились своими руками из подручных материалов делать
стильные украшения и аксессуары. И самое главное, используя эти
техники, дети создавали свои образы, не копируя образец. Это было
видно по размещенным работам в группе. Также об успешной реализации программы говорят отзывы родителей, которые стали участниками
творческого процесса и совместной деятельности со своими детьми.
Проанализировав свой новый опыт работы в дистанционном режиме, можно сделать следующие выводы:
– дистанционная форма обучения требует пересмотра подходов
к достижению личностных результатов дополнительной общеобразовательной программы;
– трансформация задач личностного развития ребенка происходит в ходе отбора содержания, организации виртуального взаимодействия и совершенствования форм учебных занятий;
Вместе с тем стоит отметить, что при реализации подобного
курса мы столкнулись с рядом проблем и трудностей, воздействие
которых на учебный процесс постарались минимизировать:
– эмоциональная сложность работы на камеру, когда ты не видишь перед собой детскую группу;
– отсутствие моментальной обратной связи и эмоционального
отклика детей. Анализируя полученные отзывы, мы пришли к выводу, что учащимся также не хватает близкого контакта и моментальной помощи или подсказки, а некоторым сложно воспринимать
занятия через экран.
Несмотря на достижение нами качественных предметных результатов программы, оценка личностных результатов осложняется
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отсутствием практической возможности использования метода
наблюдения. В связи с чем мы считаем необходимым поиск и разработку диагностических методик оценки личностного развития
ребенка при использовании дистанционной формы обучения.
Список литературы:
1. Бабич, Е. Н. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий : методические рекомендации / Е. Н. Бабич, А. В. Власова, В. И. Зиньковская, А. И. Колганова. – Санкт-Петербург : Изд-во Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 2020.
2. Лысенко, А. Д. Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного процесса / А. Д. Лысенко // Доклад на заседании ЦК
общеобразовательных дисциплин. – 2020. – URL: https://mega-talant.
com/biblioteka/doklad-na-temu-distancionnoe-obuchenie-kak-odna-iz-formorganizacii-uchebnogo-processa-94524.html (дата обращения: 01.10.2020).
3. Васильева? Т. С. ФГОС нового поколения о требованиях к результатам обучения / Т. С. Васильева // Теория и практика образования
в современном мире : материалы IV Междунар. науч. конф. – URL:
https://moluch.ru/conf/ped/archive/99/4793/ (дата обращения: 01.10.2020).
4. Истомин, В. В. О дистанционном обучении и личностных качествах человека / В. В. Истомин // Педагогическая газета. – 2020. –
URL: https://psy.su/feed/8183/ (дата обращения: 01.10.2020).
5. Кленова, Н. В. Как провести мастер-класс. От теории к практике / Н. В. Кленова // Открытый урок: методики, сценарии, примеры. – 2010. – № 3. – С. 13–21.
6. ФГОС: классифицируем личностные результаты. – URL: https://
www.sites.google.com/site/sipkro2013/modul-1-li/fgos-klassificiruem-licno
stnye-rezultaty (дата обращения: 01.10.2020).
Н. Ю. Куликова
Челябинская область, г. Магнитогорск

Детские общественные объединения как средство
социализации детей и подростков
Подготовка детей и подростков к самостоятельной жизни, формирование у них гражданской позиции относится к числу приоритетных направлений образования. Одним из социальных институ274

тов воспитания юных граждан является детское движение. Сегодня
предпринимаются попытки по-новому осмыслить его сущность,
сформулировать основные принципы, выявить место детского движения в социальном пространстве и его возможности в решении
социально-педагогических задач [1].
Один из исследователей детских объединений А. Кирпичник [2]
считает, что детское движение в современных условиях является
выражением общественно направленной организованной самодеятельности детей и содержит специфический социальный и воспитательный потенциал. Во-первых, включенность в детское движение позволяет ребенку наиболее полно удовлетворять многие социальные потребности, реализовывать интересы, для которых в
других видах детских объединений, в силу их особенностей, нет
достаточных условий. Во-вторых, детские общественные объединения могут играть важную компенсаторную роль, поддерживать
благоприятный социальный статус, служить условием защищенности подростков. В-третьих, в детских общественных объединениях больше условий, в силу специфики функционирования, для
реализации прав на свободное выражение собственных взглядов и
мнений. В-четвертых, детские объединения обладают уникальными возможностями политической социализации молодежи.
Д. Н. Лебедев [3] определяет детское общественное движение «как
совокупность самостоятельных в своей жизнедеятельности, являющихся в той или иной мере самодеятельными по своему характеру, детских общественных объединений разных видов и типов,
объективно решающих на практике в единстве три задачи: удовлетворение интересов, потребностей детей; целенаправленное введение в социальную среду и адаптацию к ней личности подрастающего гражданина своего Отечества – прежде всего его гражданское становление и защиту прав, интересов ребенка; защиту, в том
числе и от негативных влияний этой самой среды». Таким образом, детское общественное объединение (ДОО) представляет собой реальное формирование, в которое самостоятельно или вместе
со взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние
граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности. Здесь происходит формирование опыта и
культуры гражданского поведения, социальной активности, умений и навыков организаторской деятельности. К детским общественным объединениям относят различные детские организации,
общества, клубы, союзы, команды, иные формирования, а также
ассоциации (федерации, союзы).
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Детские объединения призваны решать следующие задачи:
– развитие самодеятельности детей и подростков, создание
условий для раскрытия их творческого потенциала;
– создание условий для выбора сферы социальной деятельности,
включение детей и подростков в социально-значимую деятельность, поиск решения существующих проблем через специально
создаваемые органы детского самоуправления;
– формирование социальных знаний и умений для адаптации к
системе социальных отношений, готовности к реализации социальных функций;
– педагогическая коррекция социального поведения и социальных связей, профилактика асоциально поведения.
Основные педагогические функции, которые реализуют ДОО:
– развивающая – обеспечение гражданского, нравственного становления личности ребенка; развитие его социального творчества,
умений взаимодействовать с людьми, выдвигать и достигать значимые для всех и каждого цели;
– ориентационная – обеспечение условий для организации
детей в системе социальных, нравственных, политических ценностей;
– компенсаторная – создание условий для реализации потребностей, интересов, актуализации возможностей ребенка, не востребованных в других общностях, членом которых он является, для
устранения дефицита общения и соучастия.
Детские общественные объединения могут быть классифицированы по следующим основаниям:
– по целям и направленности содержания деятельности: патриотические, экологические, военно-спортивные, скаутские и др.;
– по масштабам деятельности: объединения, действующие на
республиканском, городском уровнях, на уровне микрорайона.
Деятельность ДОО основывается на принципах: добровольности
объединения; возвышения субъектной роли подростка в организации, поиска путей развития его самостоятельности; гуманизации
отношений в системе «дети-взрослые».
В совместной деятельности добровольного объединения при
грамотном педагогическом управлении дети реализуют такие важные для детского возраста потребности, как принадлежность к
группе сверстников, стремление к самоопределению, самоорганизации. При этом важную роль в работе детских объединений должны играть взрослые. Участие взрослых в детских объединениях,
обеспечивает им реальную включенность в жизнь общества и госу276

дарства, помогает привлечь внимание к своей деятельности. Взрослые являются важнейшим образующим фактором организованного
детского движения. Поданная взрослым идея, оказавшись увлекательной для детей, подхватывается ими, вызывает стремление к
действию. Своей деятельностью взрослый увлекает детей, объединяет их на достижение общих целей, завоевывает авторитет и становится лидером. Эта лидерская позиция позволяет взрослым в детском объединении выполнять роль организатора детской самодеятельности.
Детская самодеятельность является важнейшим условием эффективности функционирования ДОО. Ее успешному развитию
способствуют: наличие в организации действенного самоуправления; создание отношений, при которых происходит взаимодействие
в рамках одного коллектива детей разных возрастов; успех в деятельности детей, интерес к этой деятельности, положительные эмоции, сопровождающие эту деятельность; учет возрастных психологических особенностей детей и подростков; характер отношений
между членами коллектива.
В целом воспитательная система ДОО выполняет важную задачу – показать детям в практическом взаимодействия с разными
людьми и научить различным способам совместной деятельности
представителей разных поколений.
В работе ДОО весьма эффективным средством может стать
использование элементов коммунарской методики И. П. Иванова.
Коллективное творческое дело (КТД) как способ организации яркой, наполненной трудом и игрой, творчеством и товариществом,
способствует развитию самостоятельности, инициативы, активного гражданского отношения к людям. Обогащая коллектив и личность социально ценным опытом, КТД позволяет каждому ребенку проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и
способности, потребности и отношения. В числе КТД могут быть
дела краеведческой, патриотической направленности: вечерпутешествие «Наш город», творческий конкурс «Народные приметы», праздники «Чудеса народного творчества», «Семейный
архив», «Дети войны» и т. д.
В целом, в практике работы детских общественных объединений
должны использоваться самые различные технологии, которые позволят создать условия для творческого развития детей и подростков
в процессе социальной значимой деятельности, гармонизации опыта коллективных и индивидуальных отношений, успешной адаптации к реалиям жизни.
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Профессиональное воспитание и обучение специалиста
в частом учебном центре дополнительного
профессионального образования
Профессиональное становление специалиста – сложный, непрерывный процесс «проектирования» личности. Осведомленность о
своей будущей специальности способствует развитию активности
обучающегося, формированию личностной модели самодвижения к
профессиональным вершинам, к профессиональному мастерству.
Каждый молодой человек, получающий профессиональное образование, должен понимать, что является смыслом его жизни. Однако, это
невозможно без определенных нравственных установок. Для успешной профессиональной деятельности специалист должен владеть,
кроме профессиональных, еще ключевыми компетенциями и личностными качествами, значимыми для будущей профессии. В процессе подготовки специалистов профессиональные качества становятся личностными, а личностные качества помогают реализоваться в
профессии. Современный обучающийся все больше становится независимым как личность. Он сам определяет свой образ жизни и поведения в соответствии со своими интересами, уровнем развития, получаемой профессией, имеющимся жизненным опытом.
Считается, что образовательные организации профессионального обучения, обучают молодых людей, которые осознанно выбрали
свою будущую специальность. Однако, как показывают исследования, более половины из них почти ничего не знают о своей профессии, многие пришли учиться по принципу «лишь бы куда-нибудь»,
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а некоторые говорят о том, что никогда не будут работать по специальности. Этот факт особо остро ставит вопрос о важности профессионального воспитания в системе профобучения, т. к. без привития студентам профессионально значимых ценностей невозможно получить квалифицированного специалиста. Мы выбрали полноценный учебный центр, в котором клиентам предлагается огромное количество образовательных услуг – тут может быть создана
возможность пройти подготовку для референтов или дизайнеров,
бухгалтеров, налоговых агентов, а также для других специалистов
(то есть, знания тут могут даваться не только для новичков, но и
для клиентов с практическим опытом работы), мы проводим обучение по рабочим профессиям, бизнес – профессиям и индустрии красоты, обучаем специалистов, повышаем квалификацию, проводим
профессиональную переподготовку.
В связи с этим преподавательский состав испытывает определенные трудности в воспитательной работе с обучающимися, т. к.
привычные, традиционные схемы организации воспитательного
процесса в современных условиях не работают. Каждое новое поколение, имея сходные возрастные особенности, значительно отличается от предшественников – и своими взглядами на мир, и ценностными ориентациями, и способами самореализации в новых
жизненных условиях. В связи с этим встает вопрос о формировании
новых подходов к профессиональному воспитанию. Причем оно
должно носить практический характер во избежание формального
подхода к нравственному воспитанию.
Все учебные программы по реализуемым специальностям учитывают профессиональные особенности. Нами (учебным центром)
разработаны программы по обучению рабочим профессиям, бизнескурсам и индустрии красоты. Более 450 программ мы предлагаем
для обучения. Мы – лицензированный учебный центр. Рабочие программы обязательно учитывают основные задачи и место дисциплины в системе подготовки специалиста, уделяя особое внимание
тем темам, которые необходимы для формирования общепрофессиональных и специальных профессиональных умений и знаний.
Каждая учебная дисциплина максимально использует свои возможности для воспитания через обучение профессии, для создания
профессионального идеала студентов.
Структура дополнительной профессиональной программы
включает:
– цель;
– планируемые результаты обучения;
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– учебный план;
– календарный учебный график;
– рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей);
– организационно-педагогические условия;
– формы аттестации;
– оценочные материалы;
– и иные компоненты (ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 2 п. 9).
Содержание дополнительной профессиональной программы
определяется образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если не установлено иное, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование (ФЗ «Об образовании в
РФ», ч. 6 ст. 76).
При составлении программ, мы опирались на данный документ,
что нашло отражении при написании программ в нашем учебном
центре. Программы написаны по направлениям: рабочие профессии, бизнес – курсы, индустрия красоты.
Примеры учебно-тематический планов.
Учебно-тематический план по курсу «Менеджер»
Цель программы – сформировать у слушателей профессиональные компетенции в сфере менеджмента, трудового и административного права.
Категория слушателей: менеджеры, администраторы, торговые
представители. Образование: средне-специальное.
Форма обучения: без отрыва от работы.
Срок обучения: 94 ауд. часов.
Режим занятий: 3 ауд. часа в день.
Таблица 1
Учебно-тематический план № 1

1
2
3

Управление персоналом
Маркетинг
Психология делового общения
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контроль

10
10
10

самостоятельная
подготовка

10
11
12

практические
занятия

Название занятия и его цель

лекции

№
п/п

всего часов

Распределение учебного времени

зачет
2

4
5

6
7

Менеджмент
Компьютерные технологии
(по выбору):
– компьютер для офиса (программа 1С: Зарплата и управление персоналом или 1С: управление торговлей)
Трудовое право
Бизнес-этикет
ВСЕГО:

16
17

15

16
12
94

15
10
70

контроль

самостоятельная
подготовка

практические
занятия

Название занятия и его цель

лекции

№
п/п

всего часов

Распределение учебного времени

зачет
зачет

16

зачет
16

2
4

4

Одним из средств, которым располагает педагог на учебном занятии и вне его, является его личный пример. От поведения и отношения к окружающим преподавателя зависит во многом, как в
дальнейшем будет вести себя студент в подобных же ситуациях.
В этом смысле преподаватель всегда был и остается для студентов
той личностью, мнение которой для них имеет немаловажное значение. Таким образом, педагог своим поведением и на учебных занятиях, и вне их способен создать определенный нравственный образец, воспитывая, таким образом, студентов. Исходя из этого, мы
принимаем на преподавательскую деятельность дипломированных
специалистов, действующих специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по своей дисциплине. В ЧУ ДПО МУЦ
«СтройПрофСервис» на сегодняшний день работают преподаватели
с высшем образованием, два кандидата наук, сертифицированные
специалисты по охране труда, инструкторы в области индустрии
красоты. В учебном центре преподавание учебных дисциплин и
профессиональных модулей осуществляют преподаватели, имеющие большой стаж педагогической деятельности и практической
работы. В процессе обучения, помимо формирования профессиональных компетенций, преподаватели способствуют развитию у
студентов навыков общения, понимания сути и важности выбранной специальности, активных действий по дальнейшему самообразованию и саморазвитию. Преподаватели личным примером показывают своим студентам, как можно реализоваться в профессии,
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как построить профессиональную карьеру. В отличие от колледжей,
временной промежуток обучения у нас составляет от двух недель
до пяти месяцев. Но и в такой промежуток мы стараемся проводить
внеучебные воспитательные мероприятия. Внеучебная воспитательная деятельность в ЧУ ДПО МУЦ «СтройПрофСервис» организована по тому же принципу, что и учебный процесс. Проводимые в
учебном центре воспитательные мероприятия, которые могут определить профессиональную ориентацию студентов, способствовать
развитию и укрепление интереса к выбранной профессии, воспитанию профессионально значимых и личностных качеств, разнообразны: это и встречи со специалистами из различных сфер деятельности, руководителями предприятий, творческие работы и т. д.
Необходимость регулярной воспитательной работы подтверждается
опросом, проведенным среди студентов, который показал, что
только 71% из них выбрали свою профессию сознательно, опираясь
на реальные представления о ней. Многие пришли получить конкретные знания по специальности, и начать работать по данной
профессии.
Таким образом, сущность воспитания в процессе профессионального обучения представляет собой организованную определенным образом педагогическую деятельность, которая направлена не только на формирование устойчивых профессиональных
компетенций, но и на развитие интереса студентов к будущей
профессии, формирования у них качеств, необходимых в профессиональной деятельности, становления их личности. Самое
главное помнить, что имидж учебного центра создается по результатам обучения и воспитания, т. к. потребители образовательной услуги – молодые люди 16–18 лет, покупатели – их родители 36–45 лет. Профессиональное воспитание в широком
смысле – это функция трудовой и общественной жизни; в узком
смысле – функция учебного заведения, специально создающего
условия для решения проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов – способных осуществлять свою деятельность в условиях постоянно изменяющегося мира и в нестандартных ситуациях. Поэтому необходимо постоянно обновлять набор профессий, подбирать квалифицированных преподавателей, вести маркетинговые работы, заниматься научными исследованиями, вести сотрудничество с работодателями, организовывать площадки для практики, анализировать учебный процесс через получение оценки эффективности обучения и воспитания.
282

Список литературы:
1. Байдашева, Е. Н. Личностно-профессиональное воспитание
студентов / Е. Н. Байдашева // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 1. – С. 35–35.
2. Востребованные профессии в 2014 г. Новости бизнеса. – URL:
http://wiki-work.ru/novosti-biznesa/vostrebovannye-professii-v-2014godu.html (дата обращения: 20.09.2020).
3. Жокина, Н. А. Профессиональное воспитание студентов /
Н. А. Жокина // Высшее образование в России. – 2009. – № 1. –
С. 96–99.
4. Как открыть свой учебный центр. – URL: https://franshizatop.ru/blog/biznes-idei/uchcentr (дата обращения: 20.09.2020).
5. Московский центр образовательного права. – URL: http://
mcop.dogm.mos.ru/ (дата обращения: 20.09.2020).
Н. Х. Леднева
г. Астрахань

Духовно-нравственное воспитание в рамках реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Подготовка школьников к олимпиадам
по химии» в контексте внедрения ФГОС
Одним из перспективных вариантов формирования духовнонравственной творческой личности может стать олимпиадное движение школьников, сочетающее в себе как учебную деятельность,
способствующую раскрытию их креативного потенциала, так и
воспитание, стимулирующее самосовершенствование, побуждающее к преобразованию окружающей действительности для всеобщего благополучия, прививающее культуру индивидуальной и коллективной работы.
Современное образование развивается в контексте компетентностной модели образования. В федеральных государственных образовательных стандартах креативность и творческое отношение к
приобретаемой специальности закреплены в перечне формируемых
общекультурных компетенций и указаны как основные результаты
обучения. Овладение обучающимися данными компетенциями будет наиболее эффективным в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей. В таком взаимодействии можно достичь ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку обучаю283

щихся, улучшить условия для развития ребенка, учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
При таком взаимодействии происходит формирование единого
воспитательного пространства, социализация личности формирование, духовно-нравственных качеств у обучающихся, развитие творческих способностей, обеспечение успешной адаптации ребенка к
современным социокультурным условиям.
Сфера дополнительного образования предлагает комплекс необходимых для развития личности возможностей: эффективную реализацию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, успешное жизненное и профессиональное самоопределение,
развитие способностей разных категорий детей, формирование
ключевых компетенций обучающихся 1.
В большинстве школ города Астрахани и России в целом, изучение химии начинается в 8-м классе. Однако, для успешного участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, для развития
одаренных и талантливых детей в области естественных наук,
необходимы глубокие знания предмета, творческое мышление и
наличие химической интуиции, которые приобретаются в результате долгой, целенаправленной планомерной подготовки детей.
В этой связи возникла необходимость в разработке интегрированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Подготовка школьников к олимпиадам по химии», которая направлена на развитие олимпиадной подготовки обучающихся на уроках химии в школе и на дополнительных занятиях в
творческом объединении «Основы общей химии» в ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества».
Чтобы олимпиады действительно стали инструментом, с помощью которого раскрываются духовно-интеллектуальные личностные качества обучающихся, не эпизодически, а в течение всего
процесса обучения, необходимо структурировать мероприятия, в
которых участвуют школьники. При разработке программы мы
включили ряд взаимосвязанных компонентов, последовательно
формирующих творческие компетенции:
– первичные олимпиады, инициирующие творческое развитие;
– занятия в олимпиадной микрогруппе, позволяющие приобрести навыки коллективной творческой деятельности;
– саморазвитие в единой информационной олимпиадной среде,
предоставляющей возможность получать необходимые сведения и
знания о творческом процессе, позволяющей обучающемуся выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;
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– олимпиады и конкурсы по химии, формирующие умения действовать в ситуациях неопределенности и условиях конкурентной
борьбы 2.
Программа включает 8 образовательных модулей, в которую
включены разделы по химии для основной школы, а также темы
углубленного уровня изучения химии. Каждый образовательный
модуль содержит необходимый объем теоретического материала и
подробный разбор решения задач трех уровней сложности, соответствующих муниципальному, региональному и всероссийским этапам олимпиады по химии. Это позволяет обучающимся в полном
объеме проявить свои индивидуальные способности: развивать
навыки смыслового чтения, умение анализировать прочитанный
текст, выделять в нем нужную информацию, выстраивать последовательность описываемых событий, привлечь их к исследовательской деятельности.
Поэтому в рамках реализации разработанной нами интегрированной программы «Подготовка школьников к олимпиадам по химии» мы достигаем высокого результата при подготовке обучающихся к олимпиадам разного уровня, также, повышается в целом
заинтересованность предметом, растет уровень усвоения материала
и качество знаний обучающихся.
Ежегодно, обучающиеся творческого объединения «Основы общей химии» участвуют в олимпиадах по химии различного уровня:
Турнир им. М. В. Ломоносова, Отраслевая олимпиада школьников
«Газпром», Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии,
Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального
университета, Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П. Д. Саркисова, конкурсы и олимпиады от
МАН «Интеллект будущего»: Познание и творчество, ИнтеллектЭкспресс, олимпиада по химии для 8–11-х классов ЦРТ «Мегаталант», Международная олимпиада «Фоксфорда».
Все сказанное свидетельствует о том, что олимпиадное движение является перспективной формой воспитания ответственной,
высоконравственной, сильной личности, готовой на основе творческого применения приобретенных знаний, умений и навыков к позитивным преобразованиям существующих реалий 2.
Опыт проведения интегрированных занятий способствуют привлечению школьников к серьезному изучению химии и содействуют повышению уровня преподавания химии в школе, формированию целостного мировоззрения обучающихся, духовно-нравственного воспитания.
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Организация образовательного досуга детей
в процессе реализации дистанционных краткосрочных
каникулярных дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
(из опыта работы БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»)
Вовлечение детей в образовательный досуг в каникулярный период в дистанционном режиме сегодня является одним из ключевых вопросов в дополнительном образовании детей. Это связано не
только с событиями пандемии, но также с планом развития цифровой экономики в России. Одним из основных направлений деятельности стажировочной площадки РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на базе БОУ ДО г. Омска
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» является
разработка и реализация дистанционных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП).
С 10 мая по 26 июня 2020 года в рамках работы площадки прошла стажировка по теме «Дистанционные каникулы». Цель практики заключалась в создании и реализации краткосрочной каникулярной дистанционной ДООП педагогическими работниками дополнительного образования. Участникам предстояло:
– изучить нормативные акты, регламентирующие организацию и
реализацию электронного образования с применением дистанционных технологий обучения;
– изучить психолого-педагогические условия и особенности
организации цифрового обучения и киберсоциализации обучающихся;
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– разработать программу, отвечающую позициям организации
проектной деятельности обучающихся и способствующий их позитивной киберсоциализации;
– освоить среду дистанционного обучения (далее – СДО) Google
Класс;
– освоить интернет-ресурсы для создания образовательного контента и организации цифрового взаимодействия;
– разработать и создать структуру дистанционной программы в
СДО Google Класс, отобрать, разработать и встроить в нее образовательный контент;
– освоить нормы цифрового взаимодействия и провести взаимное оценивание участниками стажировки разработанных программ
и результатов их реализации;
– реализовать созданные дистанционные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для групп учащихся;
– провести рефлексию результатов и перспектив стажировки.
Программа стажировки была реализована полностью, по просьбе участников были включены дополнительные вопросы и задания.
Педагоги были погружены в те условия дистанционной работы и
взаимодействия, в которых позже оказались их обучающиеся.
Основные трудности, которые испытывали педагоги стажировки были связаны с недостаточностью методических компетенций в области создания и разработки дистанционных ДООП согласно региональным методическим рекомендациям. Также были
выявлены проблемы в вопросах организации проектной деятельности обучающихся, в частности постановки цели, согласования
задач и планируемых результатов в ДООП, в достижении соответствия содержания программ к заявленным задачам, результатам и формам организации дистанционных учебных занятий.
В связи с чем, было потрачено много усилий на освоение общих
современных методических и психолого-педагогических позиций
организации дистанционного образования.
При организации и создании образовательного контента в СДО
Google Класс участники стажировки часто размещали материалы и задания, не отвечающие содержанию и замыслу созданных ДДООП, что
тоже потребовало увеличения отведенного временного периода.
Большие технические трудности испытывали участники из образовательных организаций сельских муниципалитетов Омской области:
плохой сигнал интернета, отсутствие необходимого оборудования, что
вызывало стресс и повышенную тревожность у педагогов.
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Созданные дистанционные ДООП получились разного уровня и
качества, но в подавляющем большинстве были допущены к реализации. Программы были разработаны по всем шести направленностям дополнительного образования детей. Самые распространенные темы были связаны с профориентацией ребят, с организацией
учебно-исследовательской деятельности, с созданием полезного
цифрового контента.
В процессе разработки и реализации программ педагоги большое внимание уделяли организации цифрового взаимодействия
обучающихся в процессе освоения программ. Большинство педагогов выбрало асинхронное взаимодействие с ребятами. Скорее
всего, это связано с уровнем технического обеспечения работы в
дистанционном режиме. Общей, для всех программ, стала тема по
самопрезентации ребят в фото- и видеоформатах. При проведении
экспериментальных наблюдений ребята также создавали фото- и
видеоматериалы, фиксирующие ход работы. Обязательным условием стажировки стала организация пирингового (взаимного)
оценивания готовых проектных продуктов и педагогами и учащимися. Достаточно интересным результатом стал тот факт, что
дети с заданием по пиринговому оцениванию справлялись легче и
более конструктивно, чем педагоги. Педагоги испытывали большой эмоциональный дискомфорт, многие старались избежать ответственности, на площадке общения высказывали недовольства
по этому поводу. На протяжении всей стажировки им пришлось
дважды оценить работу своих коллег – готовую разработанную
программу на соответствие региональным метод рекомендациям
по разработке и проведению экспертизы ДООП и итоговые проектные продукты, созданные обучающимися в процессе освоения
программ.
Многие педагоги в работе применили приемы формирующего
оценивания. Ребятам были известны критерии и уровневые показатели оценивания выполненных заданий, что позволило им ориентироваться на эталон, осуществлять самоконтроль и самооценивание
собственной деятельности.
Стоит отметить, что большая часть педагогов реализовали
свои каникулярные программы, используя не только СДО Google
Класс. Часть педагогов успешно освоила процесс создания интернет-площадки для дистанционного обучения на базе сайта,
используя редактор Google Сайты, который позволяет легко размещать на сайте необходимую информацию, встраивать элементы интернет-сервисов для комфортной организации киберком288

муникации участников образовательного процесса. Несколько
участников использовали в качестве интернет-площадки социальную сеть «ВКонтакте», используя функционал групп для
структурирования обмена контентом с учащимися, их киберкоммуникации. В работе со старшими школьниками одна команда опытных педагогов-театралов сделала акцент на обучение
ребят формированию и продвижению своего киберимиджа через
овладение секретами блогерства, молодежными тенденциями и
средствами самовыражения.
Результаты рефлексии по итогам стажировки показали, что 75%
участников остались довольны стажировкой, высоко оценили качество ее организации и содержания. Положительно ими были отмечены следующие составляющие стажировки:
– предъявление алгоритмов выполнения заданий и приведение
подробных и четких видеоинструкций;
– изучение ИТ-инструментов для дистанта;
– пиринговое взаимное оценивание продуктов по предъявляемым критериям;
– комментирование работы тьюторами стажировки;
– апробация разработанных продуктов на занятиях с учащимися,
под руководством тьюторов стажировки;
– ведение журнал успеха, позволяющего видеть собственный
прогресс и видеть работу коллег;
– установление дедлайнов выполнения заданий;
– организация работы в командах;
– формирование не только навыка организации дистанционного
обучения для учащихся, но и навыка дистанционного обучения самих участников стажировки.
Всего в стажировке приняли участие 104 педагогических работника дополнительного образования. Полностью прошли стажировку 49 человек, 33 человека работали в командах, остальные участники работали индивидуально. Всего было сформировано 12 команд. В итоге, было разработано и реализовано 28 программ, по которым обучалось 420 обучающихся от 5 до 16 лет.
В перспективе планируется стажировка по организации дистанционного образовательного досуга через более глубокое погружение ребят в профориентационную проектную деятельность. Предполагается осуществление ребятами активных профессиональных
проб через создание и реализацию инженерных, дизайнерских, социальных и исследовательских проектов в разных «рамках»: классическая «водопадная», «дизайн-мышление», SCRUM. Обязатель289

ным условием будет наличие предпринимательской составляющей.
Это необходимо для дальнейшей презентации проектов учащихся
на федеральных ресурсах, таких как «Преактум».
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Юмор как воспитательное средство и его влияние
в работах известных педагогов и психологов
Одним из главных приоритетов государственной политики в области образования является повышение эффективности и результативности педагогического процесса. Современному российскому
обществу требуется всесторонне развитая личность, способная критически и аналитически мыслить, самостоятельно принимать решения и творчески подходить к любому делу [1].
Относительно новой педагогической технологией можно назвать
юмор и его элемент-комическое. Применение его на уроке способно повысить качество воспитательного процесса.
Многие педагоги говорили о пользе юмора в образовательном
процессе. Изучением данного вопроса занимались В. А. Сухомлинский, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, М. И. Станкин, С. Д. Якушева. В своих работах они говорили о пользе юмора в работе педагога. Примером могут выступать слова В. А. Сухомлинского о
пользе юмора: «Смех как воспитательное средство занимает среди других воспитательных средств особое место. Он или больно
ранит, или лечит, поддерживает, если человеческая улыбка доб290

рожелательна. Юмор настолько серьезная вещь, что к воспитательному влиянию средствами юмора нужно длительное время
готовить духовно и коллектив, и личность» [2]. В этой цитате
можно заметить, что юмору уделено особое внимание, ведь его
применение является эффективным в воспитательном процессе.
Еще одним примером является «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко, которому достались непростые дети в один из самых
сложных периодов в истории страны. В своей книге А. С. Макаренко уделяет юмору много внимания. К примеру, юмор ярко выделяется в главе «Осадчий», которая начинается такими словами:
«Зима и весна 1922 года были наполнены страшными взрывами в
колонии имени Горького. Они следовали один за другим почти
без передышки и в моей памяти сейчас сливаются в какой-то общий клубок несчастья.
Однако, несмотря на всю трагичность этих дней, они были
днями роста и нашего хозяйства, и нашего здоровья. Как логически совмещались эти явления, я сейчас не могу объяснить, но
совмещались. Обычный день в колонии был и тогда прекрасным
днем, полным труда, доверия, человеческого, товарищеского
чувства и всегда – смеха, шутки, подъема и очень хорошего
бодрого тона» [3].
Давая определение юмору в педагогическом процессе, можно
сказать что это педагогическое средство, в основе которого лежит
осознание участниками коммуникаций различного вида несоответствий (между ожидаемым и случившимся, между видимым и реальным и т. д.), связанных с комическим эффектом, снимающее
психологическое напряжение и способствующее созданию доброжелательных взаимоотношений.
Выделяется следующая классификация юмористических воспитательных приемов [4].
Намек – указание учителем на факт, схожий по смыслу с тем
или иным действием обучающегося либо с ситуацией, в которую
попали взаимодействующие субъекты.
Ирония – способ, в котором педагог уходит от прямого замечания, обвинения, выговора; для этого он в возникшей воспитательной ситуации противопоставляет действительный смысл произносимой фразы, несколько иной, чаще всего изысканно-галантной
форме ее выражения.
Каламбур (или способ двойного истолкования случившегося
события, возникшей ситуации или проблемы) достигается за счет
игры слов, применения нестандартного хода мысли.
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Гротеск – комический прием осознанного воспитательного воздействия, основанный на преувеличении или преуменьшении типичных характеристик того или иного человека, явления, ситуации,
жизненного события.
Парадокс – сознательное изменение привычно употребляемой
формулировки, произносимой назидательной сентенции из ожидаемого в неожиданный ракурс.
Псевдоконтраст – ложное противопоставление; способ, в котором педагог внешне противопоставляет заключительную часть
произносимой им утвердительной фразы или суждения ее началу,
на самом же деле – усиливает свою первоначальную мысль.
Также стоит сказать об общепризнанных этических требованиях
к эффективному использованию юмора в качестве специфического
приема воспитательного взаимодействия, которые отражены в работах М. И. Станкина [5]:
– нельзя подвергать осмеянию личность ребенка, можно смеяться лишь над отдельной чертой его характера либо конкретным поступком;
– высмеивать можно только то, что учащийся может исправить,
изменить;
– не стоит первым начинать смеяться над собственной шуткой,
даже очень удачной;
– грубые и пошлые шутки есть свидетельство низкой внутренней культуры человека;
– никакая шутка не должна унижать достоинство человека;
– не следует смеяться над случайностью, высмеивать непроизвольный промах школьника;
– нельзя сердиться на проявление юмора учащимися, нужно всегда быть готовым ответить на их шутку, уметь посмеяться над собой.
В заключении можно сказать, что юмор как воспитательное
средство активно применялось известными педагогами и психологами в разные периоды, а также способно повысить авторитет педагога в глазах обучающихся, при правильном его применении.
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Воспитательный потенциал цифровой среды
в дополнительном образовании детей
Последние десятилетие в России обсуждаются технологические
инновации, цифровая экономика, рост производительности труда и
конкурентоспособности. Для успешного ответа вызовам времени,
необходимо формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века. В обществе назрела необходимость формировать такое поколение, которое
разделяет традиционные нравственные ценности, готовое к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения
этой задачи является воспитание детей. Стратегические ориентиры
воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации
В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом» [1].
Г. П. Буданова определяет воспитание как управление процессом
личностного развития через создание условий, благоприятных для
этого, формирование единого воспитательного пространства, позволяющего включать ребенка в воспитательный процесс в субъектной
позиции [2], также стоит обратить внимание, что одним из приори293

тетных направлений воспитания должно быть, признано создание
условий для развития следующих позиций: освоение детьми социальных навыков и ролей; развитие культуры социального поведения
граждан с учетом быстрой информатизации общества, роста динамики социально-экономических изменений; последовательное формирование коммуникативных дружественных детям сред.
Сегодня дополнительное образование изменяется, появляться
новое содержание, отвечающее на вызовы современности, вводятся
новые технологии, в том числе и дистанционные, но ключевой фигурой в процессе воспитания в системе дополнительного образования, остается педагог и его система ценностей. В данной ситуации
важной является такая мотивация педагога, которая направлена на
создание образовательной среды для ребенка, в которой ребенок
включается в активную созидательную деятельность. То есть не
только «проходить» программу, но узнавать мир вокруг, взаимодействовать с ним, вести активный диалог, находить ответы, подвергать сомнению свои выводы. Отсюда педагог должен обладать
свободой от стереотипов, и поддерживать традиционную систему
общечеловеческих ценностей: жизнь, семья, свобода…
Д. В. Григорьев утверждал, что «в условиях деятельности в системе дополнительного образования педагог не столько делится
информацией как учитель школы, а впускает воспитанника в собственный опыт познания, понимания, переживания, он как бы дарит
ученику часть себя, своих личных и профессиональных интересов.
А ребенок приобщается к педагогу, начиная соответствовать ему в
умении доверять педагогу очень личное. Общность педагога и воспитанника рождается как их соответствие друг другу, как взаимная
ответственность перед лицом друг друга» [3].
В условиях цифровой трансформации образовательной деятельности личностная позиция педагога становится наиболее
значимой. Сегодня педагог дополнительного образования не
только формирует образовательную среду в рамках реализации
своей образовательной программы в условиях очных занятий, он
также строит и информационную среду для ребенка, применяя
информационные технологии, которые должны обладать высоким воспитательным потенциалом и нести в себе возможность
безграничного общения и приобщения субъектов информационного пространства к различным культурам и субкультурам. При
этом стоит отметить, информационная среда несет в себе потенциальные угрозы для формирования когнитивной сфер и мировоззрения молодежи [4].
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Для формирования безопасной информационной образовательной
среды целесообразным является применение информационных технологий, обладающих высоким воспитательным потенциалом. Специалисты в области информационных технологий выделяются три основных вида информационно-коммуникационных технологий:
– собственно компьютерные технологии – это такие информационные технологии, которые основаны на работе с текстовыми и
графическими редакторами, электронными таблицами и базами
данных;
– мультимедийные технологии, которые представляют собой сочетание специальных аппаратных средств и программного обеспечения, что позволяет качественно воспринимать, обрабатывать и
предоставлять разнообразную информацию;
– телекоммуникационные технологии (сетевые технологии, интернет-технологии) – это технологии передачи и получения информации посредством локальных и глобальных компьютерных сетей.
К данным технологиям относятся интернет-блоги, сервисы Web 2.0,
социальные сети, телекоммуникационные проекты. Обратимся к
рассмотрению их воспитательных возможностей [5].
Высоким воспитательным потенциалом обладают компьютерные дидактические игры. По мнению А. И. Архиповой, к преимуществам компьютерных дидактических игр перед традиционными
формами обучения и воспитания стоит отнести:
– активизацию мыслительной деятельности обучающихся;
– глубинное запоминание получаемой информации;
– формирование организованности действий и коммуникативных качеств обучающихся;
– развитие положительной мотивации учения;
– развитие стремления стать успешным, значимым [6].
Приведенные выше пример использования информационных
технологий показывает, что педагог дополнительного образования
берет на себя роль проектировщика информационных ресурсов,
разрабатывает новые подходы к образованию и воспитанию ребенка, формирует так называемую «информационную воспитательную
капсулу» используя современные технологии, опираясь не только
на свою профессиональную деятельность, но и на свою систему
личных ценностей.
Сегодня цифровые технологии обучения и воспитания недостаточно изучены, и нет однозначного ответа, какой результат мы можем получить в результате воздействие на субъект той или иной
технологии. Однако специалистам дополнительного образования
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необходимо научиться создавать, моделировать такие ресурсы, которые позволяли бы организовывать и вовлекать обучающихся в
сетевое групповое обучение, формировать у них способности к
творчеству, ибо креативный класс способен управлять процессами
устойчивого социально-экономического развития в условиях цифровых преобразований общественных отношений.
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На пути к ответственной воспитательной политике
по формированию гражданской (российской) идентичности
обучающегося в школе
В настоящее время все более настойчиво звучат обращения к
педагогической науке по разъяснению проблем, связанных с уста296

новкой Федерального государственного образовательного стандарта общего основного образования (ФГОС ООО) нового поколения
«на обеспечение формирования гражданской идентичности обучающегося и ... обеспечение условий социальной ситуации развития обучающихся, обеспечение их социальной самоидентификации
посредством личностно значимой деятельности» [1]. Очевидно, актуальность указанного запроса связана с необходимостью разъяснения практикам логики педагогической работы с пока еще не до
конца понимаемым феноменом «идентичность» в среде педагогического сообщества школьных коллективов и создания условий для
его формирования в пространстве школьной жизни, то есть, по сути, речь идет о «повороте к ответственной воспитательной политике» [2].
На государственном уровне так же высоко определяется важность формирования идентичности у школьников, что находит отражение в положениях и законах, направленных на регулирование
образовательной деятельности школ. В частности, актуальность
данной темы освещается в Законе РФ «Об образовании в РФ», который определяет воспитание как «деятельность, направленную на
создание условий для самоопределения и социализации на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения» [3].
Такое понимание стало во многом следствием изменения социокультурной и собственно образовательной ситуации в стране, характеризующейся деформацией деликатного отношения к воспитанию не только в рамках семьи, но и в рамках образовательной организации. Данные изменения повлекли за собой естественный процесс корректирования образовательных стандартов, направленный
на сохранение и создание таких их вариаций, которые будут опираться на актуальные интересы государства, общества, семьи и
учитывать поликультурный контингент обучающихся. Полиэтничный характер российского общества обуславливает ситуацию, в
контексте которой самоактуализация, ответственность и свобода
личностного выбора и коммуникационное взаимодействие всех его
членов нуждаются в повышенном внимании. То есть, если раньше
процессы социализации и личностного развития, как правило, протекали более или менее относительно устойчиво по причине прохождения индивидом в целом стабильных социальных институтов,
а семья, в свою очередь, представляла собой институт, внутри которого автоматически, опираясь на внутрисемейный социальный
статус, формировалась социальная идентичность рожденного и
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воспитываемого индивида, то сегодня структуру собственной идентичности человек в праве определить сам. Для этого каждому человеку необходимо обладать сформированными качествами: активной
гражданской позицией, самоопределением, характеризующимся
осознанностью и ответственностью выбора, самосознанием. Поэтому продуктивное и мирное сосуществование разных слоев российского гражданского общества, его сплочение и снижение социальной напряженности среди представителей разного рода социальных и этнокультурных групп являются наиболее целеполагающими задачами в современной системе образования (А. Г. Асмолов
[4]; Н. М. Лебедева [5] и др.).
Стоит отметить, что образовательные стандарты определяют
необходимость развития у школьников нескольких видов идентичности: от формирования основ профессиональной идентичности, до более глобальных ее проявлений, таких как региональной,
национальной, гражданской идентичностей. Предполагается, что
в процессе обучения обучающийся развивает собственный баланс
идентичностей посредством развития отдельных видов идентичностей. Однако вышеупомянутые документы и образовательные
стандарты не предлагают готовых механизмов для формирования
и развития идентичности у школьников. Из этого следует полагать, что деятельность по разработке и внедрению данных механизмов самостоятельно закрепляет за собой каждая образовательная организация.
Принимая во внимание длительность и сложность формирования гражданской идентичности как процесса, отметим, что
важным этапом в достижении ее является появление позитивного социального опыта обучающегося, созданного посредством
включения его в разного рода активную социально значимую деятельность. Д. В. Григорьев в своей работе отмечает, что «формирование гражданской (российской) идентичности у школьников предполагает качественно новый подход к содержанию и
технологиям развития гражданского самопознания и патриотизма» [2], на основании этого можем предположить, что одним из
качественно эффективных методов формирования гражданской
идентичности личности школьника в современном образовании
является включение различных социальных субъектов воспитания. Учитывая это, федеральный государственный образовательный стандарт общего основного образования определяет необходимость учета физиологических, психологических, возрастных,
индивидуальных особенностей обучающихся средствами психо298

лого-педагогической поддержки, дифференциации и индивидуализации.
Таким образом, социальное взаимодействие, организованное
в школе, формирует, закрепляет и влияет на переопределение
идентичности школьника, поэтому важно, чтобы социальный
институт школы сформировал у ребенка «правильное» знание о
гражданском обществе, государственной системе, правовых
нормах и т. д.
Гражданская (российская) идентичность в школе формируется
на двух уровнях: макроуровне (в рамках организации школьной
деятельности) и микроуровне (в процессе урочной и внеурочной
деятельности). Дети должны почувствовать себя полноценными
субъектами школьной жизни и получить опыт социально значимой деятельности и отношения к происходящему с ними в их
собственной школе.
Индивидуализация является важным компонентом развития положительно сформированной идентичности. Так, на стадии организации учебного процесса обучающимся необходимо предоставить
возможности самостоятельно пробовать определять учебные цели и
образовательный маршрут. Деятельность учителя, на данном этапе
носит вспомогательный характер, и проявляется в направлении
обучающихся в сторону поиска качественного материала и правильной учебной стратегии.
Представляется принципиально необходимым в логике работы образовательных организаций в направлении формирования гражданской (российской) идентичности найти уместные формы взаимосвязи
жизни индивидуальной, групповой и коллективной деятельности обучающихся на микро- и макроуровнях в школе. Полагаем, такую взаимосвязь можно представить в следующем виде (рис. 1).
Внедрение представленной модели в образовательную деятельность школы, на наш взгляд, окажет положительный эффект на
формирование гражданской идентичности обучающихся, так как
содержание модели позволяет избежать такие риски как: низкий
уровень информированности родителей о развитии личности ребенка и его воспитании; отсутствие гарантий добровольного следования человеком изученным социальным нормам, т. к. позитивное
отношение к базовым нормам социума формируется у индивида
только в результате обладания положительного опыта их осмысления. И как освещалось ранее, появление такого опыта возможно в
процессе взаимодействия школьника со сверстниками и педагогом
в социально-преобразующей деятельности.
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Учебная
деятельность

Когнитивносмысловой компонент

Деятельностный
компонент
(единичные
и систематические
пробы, устойчивое
поведение,
саморегулируемая
деятельность)

(беседы,
экскурсии,
волонтерская
деятельность,
проекты,
самоуправление
и др.)

Рефлексивнорегулятивный
компонент

Эмоциональноценностный
компонент

(внешняя
регуляция
и оценка,
совместно
распределенная
регуляция
и оценка,
саморегуляция,
рефлексия)

(заражение,
ценностное
принятие/
отвержение,
ценностные
установки)

Внеучебная
деятельность

Организационно-деятельностное обеспечение образования: личностно
ориентированные технологии; ИКТ (включая дистанционное обучение);
проектно-исследовательская деятельность (включая социальное проектирование); технологии модерации, портфолио и др.

Личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя: курсы повышения квалификации; участие в семинарах и тренингах; выступления на конференциях; проведение открытых образовательных событий, мастер-классов, уроков

Внешняя социальная среда и социальные партнеры по формированию
гражданской идентичности в образовательной организации

Содержательно-смысловое наполнение образования: патриотизм, уважение
к Отечеству, знание истории и культуры российского народа, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, чувство ответственности и долга перед
своей Родиной

Рис. 1. Функциональная модель формирования гражданской
(российской) идентичности личности в образовательной
организации

Функционирование представленной модели предлагается реализовывать через включение школьников в деятельностные формы
образования и воспитания (участие в гражданских инициативах,
социальных проектах и т. д.), что окажет положительное влияние на
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социализацию личности и, соответственно, на формирование гражданской (российской) идентичности.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что
формирование гражданской (российской) идентичности современного школьника представляет собой детально важный процесс, реализация которого направлена тесное взаимодействие
всех участников образовательного процесса в рамках урочной и
внеурочной деятельности и на становление положительного
опыта социально-преобразующей деятельности. Миссия современной школы – воспитание нового гражданина России. Достижение данной цели представляется нам возможным путем тесного сотрудничества института образования и прочих социальных
институтов, которое является особенно актуальным в связи с динамично развивающимися общественными запросами и существованием ряда положительных примеров подобных практик
взаимодействия.
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Музыкальное образование как неотъемлемая часть
в воспитании подрастающего поколения
Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего, воспитание человека.
В. А. Сухомлинский.
Школа XXI века – это изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Современные
дети вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия,
чтобы научиться изобретать, понимать, осваивать новое, выражать
собственные мысли, принимать решения. Для молодого поколения
характерна здравая оценка собственных возможностей и стремление к абсолютно конкретным результатам. Каждый год в первый
класс приходят совершенно иные дети, иное поколение. Мыслят
все быстрее, информации все больше. Современные технические
средства, телевидение, видео вытесняют чтение как познавательную и художественно-эстетическую деятельность, реже становятся
семейные походы в театр, музеи. Чувственное восприятие детей
становится ограниченным, удивляются все меньше, меньше восхищаются.
Музыкальное образование – это передача большой традиционной
культуры, выбранной человеком на протяжении веков. От музыканта к
музыканту, от учителя к ученику в течение столетий передается эта
культура, получившая название классической. Музыкальное воспитание – это все то, что впитывает человек из звучащей современной среды – народные песни, народные празднества, театральный, оперный
спектакль. Это подготовка природных данных ребенка к восприятию
музыкального образования. Выдающийся советский педагог В. А. Сухомлинский писал: «То, что упущено в детстве, никогда не возместить
в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Чуткость и восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития личности».
Музыкальные занятия – это та среда, которая позволяет полно раскрыться индивидуальным качествам ребенка, развить ему свои способности, позволяет узнать свои возможности как личности, способствует самореализации. Для духовного формирования личности посредством музыки необходимо, чтобы произведения, с которыми зна302

комятся дети, были художественными и увлекательными, а с педагогической точки зрения обладали воспитывающей значимостью.
Воздействие музыки в большей степени зависит от культуры
воспринимающего его человека, от его музыкального опыта, который приобретается на индивидуальных занятиях, уроках сольфеджио, музыкальной литературе, хора. Дети знакомятся с творчеством замечательных русских композиторов таких, как П. И. Чайковский, М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков
и другие. Их музыка – это русская душа. П. Чайковский – сопоставим с Ф. М. Достоевским в литературе. Как и творчество Ф. М. Достоевского, музыка П. Чайковского раскрывает трагедию русской
души. А М. Глинка, и А. Пушкин – оба стояли у колыбели русской
классики. Леонардо да Винчи был скульптором, художником, архитектором, пел, преподавал пение. А. С. Грибоедов был не только
русским писателем и дипломатом, но и композитором, пианистом и
органистом. М. И. Глинка прекрасно рисовал, Эйнштейн играл на
скрипке. Таким образом, ребята, обучающиеся музыке, обнаруживают способности и тягу к другим видам искусства.
Мир музыки безгранично богат, щедр и многогранен. В нем есть
место музыке серьезной, классической и музыке легкой, развлекательной. В настоящее время мы сталкиваемся с такой проблемой,
что дети мало слушают музыку, не умеют ее слушать и не всегда
понимают ее. Еще недавно музыкальное образование считалось
неотъемлемой частью образованного, культурного человека. Сегодня родители зачастую игнорируют музыкальное образование,
недооценивая его позитивного влияния на психику ребенка. Многие родители, не имеющие музыкального образования, спрашивают, как музыка может воспитывать гармоничную личность и его
духовный мир? На это можно ответить словами великого композитора Д. Д. Шостаковича: «В горе и в радости, в труде и на отдыхе –
музыка всегда с человеком. Она так органично вошла в нашу
жизнь, что ее принимают как должное, как воздух, которым дышат,
не задумываясь, не замечая…» Музыка – это средство общения
между людьми, это средство эстетического воспитания ребенка.
Она направлена на развитие способностей: воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное. Задача педагога – помочь детям найти
себя в будущем: стать самостоятельными, творческими и уверенными в себя, пробудить в них творчество.
Родители, которые занимаются музыкальным образованием и
воспитанием своих детей, делают большой вклад в их будущее.
Учиться музыке стоит не только для того, чтобы быть музыкантом,
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но и для того, чтобы стать лучшим в любой профессии. Музыка
облагораживает внутренний мир человека, делает его цельной, гармоничной, высоко духовной личностью. Исследования психологов
показали, что дети, которые слушают классическую музыку, добрее
других. Музыка помогает ребенку снять стресс, отрегулировать речевые нарушения и отклонения в поведении, а зачастую и вовсе
устраняет симптомы неврологических проблем.
Музыкальное образование способствует разностороннему развитию личности. Игра на музыкальном инструменте сформирует в ребенке чувство ритма и наладит координацию между слухом и координацией рук. Музыка учит ребенка не только видеть, но и воспроизводить услышанное, развивает все виды памяти: зрительную,
слуховую, моторную, образную, ассоциативную. Она развивает
фантазию, без которой невозможно овладение другими видами искусств. У детей формируются слух и речь, координация и моторика.
Они не только играют и понимают музыку, дети способны решать,
запоминать и правильно излагать свои мысли, они умеют трудиться. Музыка учит не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать.
Как представить современного воспитанного человека без музыки? Нельзя. Сегодня музыка присутствует в каждом нашем дне, она
его наполняет и создает настроение, а для многих становится спутником жизни.
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Музыкальное воспитание
в условиях современной реальности
Музыкальное воспитание занимает особое место благодаря его
непосредственному комплексному воздействию на учащегося.
Многовековой опыт и специальные исследования показали, что му304

зыке принадлежит особая роль. Она влияет и на психику, и на физиологию учащегося, с огромной эмоциональной силой воздействует на человека. Специфика музыкального искусства (его эмоциональная заряженность, образность, доступность для восприятия)
открывает широкую возможность формирования у учащихся интереса и потребности в общении с музыкальным искусством и культурой любого народа.
О пользе музыкального воспитания написано много литературы
научной и педагогической. Об этом писали Б. В. Асафьев, В. А. Сухомлинский, Д. Б. Кабалевский. Так, В. А. Сухомлинский писал:
«В человеке, которого мы воспитываем, должны сочетаться нравственная чистота, духовное богатство, физическое совершенство».
Современные нейронауки активно изучают мозг в то время, когда на него воздействует музыка. Чем раньше начинает ребенок музыкально развиваться, тем сильнее происходит влияние на структуру и качество нейронной сети.
Воспитательная система в музыкальной студии «Мир музыки»
детско-юношеского центра «Рифей» г. Перми выстроена в соответствии с ведущими подходами в условиях современных глобальных
преобразований.
Для каждого ребенка открывается возможность развития эстетического отношения к искусству. Всеобщее музыкальное воспитание
доступно каждому ребенку, даже с минимальными природными
данными. В процессе постижения музыки, помимо музыкального
развития, воспитывается умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, моральными нормами.
Система воспитательной работы ДЮЦ «Рифей» выстроена таким
образом, чтобы каждый учащийся смог удовлетворить свои интересы
и потребности, максимально расширял свои знания и реализовал себя.
Дополнительное образование не предполагает профессиональную подготовку ребят, но, в тоже время, так воздействует на ребенка, что
предопределяет путь и порой выбор будущей профессии.
Главной задачей музыкального воспитания является не столько
обучение музыке, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность.
Учащиеся музыкальной студии «Мир музыки» ДЮЦ «Рифей»
занимаются в пяти образцовых коллективах: хоровой коллектив
«Улыбка», ансамбль баянистов и аккордеонистов «Импровиз», вокальный ансамбль «Камертон», оркестр церемониальной культуры
«Ритм времени». Надо отметить, что детский коллектив «Ритм времени» установил в прошлом году мировой рекорд с занесением в
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«Книгу рекордов Гиннеса» в номинации «Самое массовое барабанное крещендо» (Санкт-Петербург).
За годы существования музыкальной студии «Мир музыки»
сложились традиционные мероприятия, которые стали неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процесса. Ими
стали «музыкальные гостиные» – это встречи с солистами и исполнителями академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. «Музыкальные гостиные» направлены на развитие художественных способностей детей и формирование потребностей общения с явлениями музыкального искусства, на формирование детского музыкального вкуса и интереса. Они нацелены на воспитание
ребят в творческой атмосфере и способствуют приобретению навыков музыкально-творческой деятельности.
«Музыкальные гостиные» проводятся в свободное время. Каждая
программа для ребят настолько яркая и неповторимая. Артисты с радостью приходят на встречу с ребятами и представляют познавательные, высокопрофессиональные концертные программы, концерты –
беседы, тематические театрализованные викторины. Прошли встречи:
«Волшебный смычок», «Знакомство с голосами», «Угадай-ка», «Путешествие по опере», «А мы поем вместе!» и другие. Такие мероприятия незабываемы. Результатом общения с настоящими мастерами и
профессионалами вокального и инструментального искусства является
формирование эстетического вкуса и взглядов, в перспективе – эстетического мировоззрения. Учащиеся становятся внимательными, понимающими и грамотными слушателями. С юного возраста, сами того не
осознавая ребята учатся ценить многогранную музыкальную культуру.
Учащиеся музыкальной студии получают комплексное музыкальное качественное образование согласно дополнительным образовательным общеразвивающим программам. Для учащихся музыкальной студии проводятся тематические мероприятия, посвященные юбилеям композиторов или музыкальным событиям.
В своей работе педагоги используют разнообразные формы,
приемы и методы активного музыкального воспитания. В течение
года приобщают учащихся к радости самостоятельного и творческого музицирования. У учащихся формируются такие умения, как
слушать музыку, понимать, анализировать, воспринимать течение
музыкальной мысли, понимать и уважать друг друга. Такое комплексное обучение дает хороший эффект и результат, сохраняя,
поддерживая и пробуждая интерес ребят к музыке.
Эффективность и результативность учебно-воспитательного
процесса повышается за счет участия учащихся студии в концерт306

ной деятельности разного уровня. Формируется положительная мотивация к обучению и повышению интереса учащихся к исполнительскому искусству. Достигается потребность самовыражения, и
главное – желание играть на музыкальных инструментах, петь, выступать на концертах, достигать исполнительской свободы.
Таким образом, музыкальное воспитание построено на воспитании подлинно свободной личности, на формировании учащегося
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия. Качества эти необходимы для воспитания личности ребенка в современном мире. Поэтому так важно процесс музыкального воспитания учащегося ориентировать на приоритет развития творческой личности.
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Воспитать Человека в XI веке
Дети третьего тысячелетия. Как воспитывать? Кого воспитывать? Каким должно быть воспитание?
В структуре государственного образовательного стандарта обозначена проблема воспитания как необходимость «формирования
духовно нравственной личности». Но как в современном обществе
в условиях образовательного процесса, где целью воспитания является человек, воспитать в человеке человека?
Согласно теории поколений (эта теория исходит из того, что дети
одного поколения обладают общими чертами, что они дети своего
времени), дети, рожденные после 2004 г., несмотря на то, что они живут в хороших экономических условиях, являются домоседами (хоумлендеры). Современные дети обладают хорошими навыками работы с
новыми технологиями, они хорошо ориентируются в текущей дей307

ствительности, они могут быстро найти нужную информацию. И создается мнение, что раз у них есть компьютеры и доступ к информации, то по любому вопросу, ребенок самостоятельно может найти ответ. Но это не так. Дети остаются детьми, и им нужна помощь во многих делах, им нужны нравственные ориентиры. Детям надо помогать
делать выбор, объяснять, «что такое хорошо и что такое плохо».
Отметим еще одну отличительную черту современного ребенка – это проблема его социализации. Он не умеет сотрудничать,
вежливо отстаивать свое мнение, свою точку зрения.
Именно в социализации дети смогут выработать активную жизненную позицию, сознательное отношение к общественному долгу, единство слова и дела, нетерпимость к отклонениям от норм нравственности. Общение и совместная практическая деятельность приводят к тому, что ребенок сознательно или подсознательно анализирует и выносит свою точку зрения. Но дети, по мере развития и становления, могут освоить как позитивные, так и негативные социальные роли. Здесь
родители не словами, а личным примером, поступками и действиями
должны показать правильные шаги. В семье дети приобщаются к жизни, получают первые навыки общения, усваивают моральные ценности и социальные нормы. Именно в семье начинается общественное
воспитание, семья готовит ребенка к миру людей. Конечно, невозможно научить быть добрым, справедливым, щедрым, вежливым, не обладая таковыми качествами. И к сожалению, большинство современных
родителей первостепенной задачей ставят задачи накормить и одеть
ребенка. Родители перестали заниматься детьми, вопросы воспитания
они переложили на образовательные учреждения. Но как развить личность и воспитать Человека?
Образовательный процесс в школе в основном направлен на передачу определенных знаний, умений и навыков. Разноплановое
развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и индивидуальности, таких качеств личности как инициативность, самодеятельность и фантазия, отходят на второй план.
Современная школа в меньшей степени ориентирована на различные формы образовательной деятельности, на формирование жизненных умений и способностей. Это преимущество неформального
образования. Для которого характерно отсутствие единых стандартов, добровольность и целенаправленность в соответствии с потребностями самих обучающихся.
Известно, что неформальное образование достаточно «комфортно себя чувствует» в системе дополнительного образования детей,
где присутствует атмосфера доброжелательности и уюта, та самая
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«ситуация успеха» (по Л. С. Выготскому), партнерские отношения
между педагогом и учащимися, которые, несомненно, способствуют эффективному обучению и гуманистическому воспитанию. Дополнительное образование – это место, где ребенок действует по
своей инициативе, пробует себя в разных ролях, реализует потребность в познании и творчестве, самоопределяется предметно, социально, профессионально, личностно, – это возможность быть личностью. В учреждениях дополнительного образования более тесная
взаимосвязь между обучающимися детьми и педагогом, подход к
каждому ребенку индивидуализирован. Неформальное образование
не строится на стандартах, оно расширяет и углубляет предметный
минимум через технологии проектного обучения, информационные
технологии, технологии коллективных способов деятельности, технологии дифференцированного и индивидуального обучения.
Обучение в дополнительном образовании ориентировано на индивидуальность детской личности, в основе лежит максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка. Педагог
и ребенок договаривается с детьми, как они будут работать, к чему
стремиться и чего планируют достигнуть, каждый имеет возможность
работать на разных уровнях, который выбирают сами, таким образом
обучение происходит на уровне индивидуальных возможностей и
способностей. Для современного ребенка важны альтернатива выбора, вариативность содержания и форм, доступность знаний и информации – в этом преимущество дополнительного образования по сравнению со школьным. Добровольность выбора дополнительного образования рождает взаимопонимание и духовную близость ребенка и
взрослого, стремление сотворчества и сотрудничества, понимания и
доброго отношения к окружающим людям.
Следует отметить важность роли личности педагога в дополнительном образовании. В глазах своих учеников он должен быть
правдивым, искренним, честным, быть другом и единомышленником. Педагог аккумулирует моральные нормы и правила общества,
социальный опыт для передачи их следующему поколению.
Воспитать личность может только другая личность, профессионализм педагога является основой для формирования и развития
личности ребенка. Неформальное общение ребенка и наставника
занимает центральное место в их совместной деятельности. Умение
общаться становится для взрослого профессионально необходимым
качеством, нужно быть с детьми на равных, нужно уметь не только
руководить, но и сотрудничать с ребенком, особенно с современным, для которого нет ограничений и запретов.
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Если сравнивать учителя школы и педагога дополнительного образования, то, конечно, и у первого, и у второго стратегической задачей
является задача воспитания Человека. Но на уровне обыденного сознания всегда видна разница между теми, кто детей обучает на уроке, и
теми, кто вводит их в жизнь, когда вместе танцует и поет, когда готовится к выставке и украшает комнату для занятий перед праздником,
когда рисует или мастерит модель, а потом также радуется результату.
В практике дополнительного образования реализуется много вариативных и социально-значимых программ, разнообразных проектов
творческих видов деятельности детей. «Волонтерство», «Добровольчество», «Лидерство» – это групповая деятельность, где каждый член
коллектива сможет реализовать и развить свои способности, расширить знания, приобрести навыки совместной деятельности, проявить
организаторские умения и сформировать коммуникативные навыки.
Участие в коллективно-творческом деле в рамках одного кружка тоже
несет большой воспитательный элемент, позволяет укрепить сотрудничество и наставничество старших и младших, чередовать традиционные и творческие поручения, проявить деятельностную активность,
самоутвердиться, самовыразиться и самореализоваться.
Конечно, для решения проблем воспитания Человека должны
включиться в воспитательную работу и педагоги, и семья, и общественные институты. Но ведущая роль отводится педагогу, на него
же ложится и ответственность за это важную работу.
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От воспитания к самовоспитанию
Одним из важнейших процессов в жизни человека является
«воспитание». Воспитание в педагогическом смысле организованный и управляемый процесс формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях и направленный на развитие личности. Первые шаги к воспитанию своей
личности человек начинает в утробе матери, будучи зародышем.
Сделав первый вдох после рождения, человек уже начинает приспосабливаться к окружающему миру. Воспитательный процесс отличается длительностью. По сути, он длится всю жизнь.
Воспитание гармоничного и всесторонне развитого поколения
является одной из важнейших стратегических задач, предполагающих реальный прогресс развития общества в ближайшей перспективе. Жизнь всегда заставляла людей искать пути к совершенствованию своей души.
Одно из разновидностей воспитания – самовоспитание. Воспитание и самовоспитание – две стороны единого процесса формирования гармонично развитой личности. Исследователи доказали, что
личность является активной силой не только в преобразовании
окружающего мира, но и в собственном ее формировании. Проблемам самовоспитания во все века придавалось огромное значение.
Только путем самовоспитания вырабатываются такие ценные личностные качества, как сила воли, мужество, настойчивость, терпение, уверенность в своих силах. Самовоспитание является одной из
самых важных проблем сегодня и требует своего решения. Очень
много лет существует мир. Многое в нем меняется, но все же есть
что-то непреходящее, вечное, что было, есть и будет всегда. Ведь
всегда будут рождаться, жить и умирать люди; будут проходить
свой жизненный путь, кто-то учась на своих ошибках, кто-то на
чужих. Но каждый человек будет стремиться к своему совершенству, преодолевая преграды, время и самого себя. Жизнь всегда заставляла людей искать путь к самосовершенствованию.
Сегодня в эпоху технологий и массовой информации, когда
трудно разобраться, где Добро, где Зло, проблема самовоспитания
еще более актуальна. То, по какому пути пойдет молодое поколение, решающим будет для всей страны и всех нас. Поэтому, чтобы
не сорваться в пропасть и не быть растоптанным, нужно уметь
разобраться прежде всего в самом себе. Как говорит народная муд311

рость: «Век живи – век учись», значит и воспитывай себя, пока живешь. В постоянно меняющемся мире только тот находит свое место, кто непрерывно меняется сам, совершенствуется.
И все-таки, что такое самовоспитание? Самовоспитание – сознательная и целенаправленная работа личности по формированию и
совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств. Необходимым условием самовоспитания является
наличие истинного знания о себе, правильной самооценки, самосознания. Самовоспитание обусловлено рядом субъективных и объективных причин: стремление стать лучше, требованиями общества,
педагогическими воздействиями, которым подвергаются учащиеся
в процессе обучения и воспитания.
Н. В. Гоголь рекомендовал к неудачам подходить оптимистически.
Он писал, что все наши неудачи происходят от нас самих, мы или поспешили, или что-то пропустили. А потому следует вновь начать то
же дело, чтобы исправить все свои прежние ошибки. Если и снова
получится неудача, надо опять рассмотреть все обстоятельства, вновь
исправить наши оплошности и вновь приняться за дело. Надо помнить о том, что «великие люди стали великими, потому что не смущались неудач, и не только от первой, но даже от нескольких, – и тогда, когда другие, видя их терпение, смеялись над ними, как над
безумными, они с новым рвением принимались за свое неудавшееся
дело и наконец, преуспевали в нем в совершенстве».
Происходящие сегодня в нашем обществе социально-экономические изменения неизбежно ведут к изменениям в индивидуальной
и социальной психологии, в системе ценностей и ориентации, как
общественных групп и слоев, так и отдельных людей, отражаются в
системе общественных требований к личности.
Все эти изменения неизбежно ведут к смене требований не только к образованию, но и воспитанию, переосмыслению его целей и
содержания, к обновлению форм и методов воспитательной работы.
Сегодня очень важно выдвижение на первый план задачи побуждения каждого человека к самовоспитанию и повышение индивидуальной ответственности за его результаты. Воспитание не может быть эффективным, если оно не опирается на самовоспитание.
Почему надо заниматься самовоспитанием?
Безусловно, можно сказать, что общественная необходимость –
как писал классик, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Но это и личная необходимость. Каждому есть над
чем работать, в каждом есть что совершенствовать и что устранять.
У каждого есть для этого возможности – они в каждом из нас.
312

Это важно прежде всего для самого человека – для его самореализации, самоутверждения, если хотите, для семейной жизни, для
личного благополучия, для счастья.
Без самовоспитания не преодолеть трудностей, не достичь желаемого, не стать Человеком.
Вот почему сегодня как никогда возрастает роль и значение самовоспитания каждого из нас. Мы ничего не изменим, если не изменимся сами. Поэтому каждый человек независимо от своего возраста и положения должен прежде всего заниматься самовоспитанием. Особенно это касается тех, кто призван воспитывать других,
ибо «воспитатель должен быть воспитан».
Решение многих проблем воспитания сегодня связано с реализацией ряда идей, в числе которых:
– формирование нового ценностно-мотивационного мира человека, в основе которого опора на общечеловеческие, социальные
ценности, развитие духовности;
– идея личностной и профессиональной активности субъекта;
развитие «самопроцессов» (самообразования, самовоспитания, самоконтроля).
– идея здорового образа жизни;
– идея социальной ответственности каждой личности за все происходящее с ней и в обществе в целом;
– идея личностного и социального оптимизма.
Мы, россияне, – народ трудолюбивый, у нас мощный творческий потенциал, достаточно мужества и стремления к победе, мы –
народ терпеливый, но обладающий чувством собственного достоинства, мы народ – достойный лучшей жизни. И только от нас самих зависит, будем ли мы жить лучше или нет.
Е. Н. Мухаметзянова
Свердловская область, г. Нижний Тагил

Профессиональная культура педагога-музыканта
в современных условиях
Проблема профессиональной культуры педагога-музыканта предполагает комплексный подход к раскрытию сущности данного вопроса. Согласно концепции М. С. Кагана, сущность культуры следует понимать, как определенную форму сосредоточения духовной энергии
человечества в единстве с совокупностью идеально-практических способов и результатов освоения и преобразования мира.
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Профессиональная культура является одним из компонентов
культуры на уровне личностного социально-ролевого проявления и
включает в себя многоуровневый комплекс, в который входят:
1) система ценностей, определяющая общественную и индивидуальную значимость средств, результатов и последствий профессиональной деятельности;
2) целеполагание, характеризующее уровень представлений личности о нормах в сфере профессиональной жизнедеятельности;
3) система средств и методов профессиональной деятельности,
включающая в себя научный понятийный аппарат и знание нормативного использования профессиональных технологий и мыслительных
операций с целью преобразования проблемных ситуаций;
4) информационно-операциональные ресурсы профессиональной
культуры, наработанные предыдущей практикой;
5) объекты профессиональной деятельности, состояние которых требует определенных нормативных изменений.
Термин «профессиональная культура педагога» очень часто используется в качестве синонима таких понятий, как «педагогическая
культура педагога», «педагогическая компетентность педагога».
Профессиональная культура педагога соединяет в себе элементы
формального (следование определенным нормам, инструкциям, наработанным приемам) и неформального (творчество, индивидуальность,
импровизацию) плана. Чаще всего данные элементы характеризуются
взаимосвязанностью и органичным переходом друг в друга.
Показателями высокой профессиональной культуры учителя, а
также его педагогического искусства является способность правильно разбираться в личности и поведении своих учеников, адекватно откликаться на их поступки, выбирать адекватную систему
методов обучения и воспитания, наилучшим образом отвечающих
индивидуальным особенностям детей.
Специфика профессиональной культуры педагога-музыканта выражается в ее направленности на созидание и утверждение ценностей музыкальной культуры, развитие личностной музыкальной культуры воспитанников, возрастание ее духовной свободы и культурного богатства. Педагог-музыкант как носитель высокой художественной культуры становится созидателем музыкального искусства, которое призвано
играть значительную роль в формировании духовной культуры детей.
Все музыкально-воспитательные программы, все новаторские
идеи реализуются через творческую деятельность педагогамузыканта. Именно поэтому его профессиональная культура во
многом определяет содержание духовной жизни воспитанников.
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Профессиональная культура педагога-музыканта окрашивается
общекультурными, общепедагогическими и искусствоведческими
аспектами и состоит из следующих ведущих компонентов:
– богатый духовный мир личности педагога, способного вбирать
в себя эстетическое, познавательное и воспитательное воздействие
музыкального искусства;
– активная самообразовательная познавательно-художественная
деятельность в области музыкально-педагогической науки;
– любовь и профессиональный интерес к явлениям музыкального искусства на основе личностно-ценностных убеждений;
– концептуально-целостное видение сущности, природы и закономерностей музыкального искусства;
– творческая увлеченность музыкально-педагогической профессией.
Основные характеристики профессиональной культуры педагогамузыканта следует рассматривать через призму ее основных структурных подсистем: социально-мировоззренческой, методологической,
психологической, коммуникативной и музыкально-эстетической.
Таким образом, профессиональная культура педагога-музыканта
представляет собой социально-психологическое новообразование, отвечающее за познание, ценностное осознание и творческую деятельность в мире музыкально-педагогических ценностей. Способность педагога-музыканта выстраивать свою творческую профессиональную
деятельность по законам добра, гармонии и гуманистической личностно ориентированной педагогики является важнейшей способностью,
формирующейся на основе слияния творческих и специальных способностей личности. Реализация педагогом-музыкантом духовных,
культурологических, нравственно-эстетических и художественных
ценностей музыкального искусства является главным показателем высокопрофессиональной культуры личности, свидетельством возрастания ее духовности и культурного богатства.
Л. М. Насырова, В. С. Абдулов
Республика Татарстан, Кукморский район, с. Манзарас

Обучение шахматам
как условие личностного развития ребенка
(из опыта работы)
Сегодня шахматы прочно вошли в нашу духовную жизнь и как
вид спорта, и как вид искусства. При игре в шахматы необходимо
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решать сложные интеллектуальные задачи, что требует от мышления определенной методичности и последовательности.
Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой, к тому же игра в шахматы является соревнованием, то есть носит спортивный характер. Спорт вырабатывает в человеке ряд социально
значимых качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет,
умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и
искусства, могут вырабатывать у школьников эти черты более эффективно, чем другие виды спорта.
Целенаправленный процесс обучения школьников игре в шахматы
позволяет реализовать многие актуальные проблемы современного образования – сделать обучение радостным, лишенным принуждения,
поддерживающим устойчивый интерес к знаниям, использующим
многообразные формы обучения. Стержневым моментом обучения
шахматной игре становится деятельность самих школьников, когда
они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают
выводы, выясняют закономерности, прогнозируют, моделируют.
Ориентация на перечисленные образовательные возможности
игры в шахматы реализуется в нашем Детском оздоровительнообразовательном (профильном) центре Кукморского муниципального района Республики Татарстан. В нем реализуются программы
по 8 видам спорта. Из них шахматы является одним из наиболее
популярных и успешных видов.
Цель объединения – создание условий для личностного и интеллектуального развития воспитанников, формирования общей культуры и
организации содержательного досуга посредством обучения игре в
шахматы. Процесс обучения направлен на создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся, формирование универсальных способов мыслительной деятельности.
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
– принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала;
– принцип развивающей деятельности;
– принцип активной включенности каждого ребенка в игровое
действие;
– принцип психологической комфортности.
В целях популяризации шахмат проводятся семинары для педагогических работников района, открытые учебно-тренировочные
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занятия, соревнования по шахматам на выявление лучших юных
шахматистов, так же команд общеобразовательных учреждений.
Основными формами и средствами обучения являются:
1. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
2. Дидактические игры и задания, игровые упражнения.
3. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
4. Практическая игра из начальной или промежуточной позиции
5. Участие в турнирах и соревнованиях.
Формирование шахматных навыков надо начинать с раннего детства, поэтому наши педагоги создали группы в дошкольных образовательных учреждениях. Здесь осуществляется первичное знакомство с
шахматными категориями, правилами игры и шахматной этики. Дошкольники принимают участие в своих первых шахматных турнирах,
товарищеских встречах. В общеобразовательных учреждениях района
ребята проходят поэтапную подготовку от начинающего шахматиста
до профессионального уровня, конечно, в зависимости от его способностей, данных и склонностей к шахматам.
Особое место уделяется работе с детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ, для этого работают кружки на базе реабилитационного центра. Дети, которые проходят длительную реабилитацию, включены
по интересам в различные кружки, в том числе по шахматам. Таким
образом, можно сделать вывод, что шахматы положительно влияют
не только психическое, но и физическое развитие. Шахматы не
только развивают интеллект здорового человека. Шахматные методики уже используются для реабилитации больных: укрепляют у
больного чувство собственной интеллектуальной полноценности и
способствуют восстановлению контактов с окружающими.
Навыки, получаемые на учебно-тренировочных занятиях, ребята
реализуют на соревнованиях различного уровня.
В школах и детских садах ведется пропаганда шахмат: проводятся
конкурсы сочинений, рисунков, поделок шахматной тематики.
Воспитанники нашего учреждения по шахматам не раз становились призерами и чемпионами республиканских, межрегиональных,
всероссийских соревнований. Они не только участвуют в соревнованиях, но и общаются с легендарными личностями в мире шахмат.
Например, они участвовали в сеансе одновременной игры с Международным Гроссмейстером, вице-президентом Федерации Шахмат РТ Артемом Ильиным, мировым рекордсменом по игре в шахматы международным Гроссмейстером Тимуром Гареевым, международным Гроссмейстером Рамилем Хасангатиным.
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Там же происходит знакомство с другими интереснейшими личностями: членом Президиума Федерации Шахмат Республики Татарстан: президентом Федерации Шахмат Республики Татарстан
Г. Н. Захаровым, вице-президентом легендарной А. Галлямовой,
вице-президентом Н. А. Сайфутдиновом. Иреку Галиеву посчастливилось сыграть шахматную партию с заместителем Премьерминистра Республики Татарстан – министром образования и науки
Республики Татарстан Э. Н. Фаттаховым.
Многолетний опыт подтверждает, что лучшие юные шахматисты, как правило, учатся успешнее своих одноклассников. Особенно эта связь заметно выражена в успеваемости по точным наукам.
Мы утверждаем, что шахматы способствуют развитию личности
ребенка, росту его общего кругозора, активизируют его участие в
общественной жизни коллектива. Наши воспитанники, завоевавшие
призовые места в соревнованиях различного уровня, в общеобразовательных учреждениях являются отличниками учебы, победителями и призерами предметных олимпиад, выпускники становятся
востребованными специалистами своей выбранной сферы.
Благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают
в себе работоспособность, умение решать логические задачи в
условиях дефицита времени, тренируют память. А самое главное,
что дают шахматы, – это творческое мышление, заставляет детей
расти, развиваться! Вкусивший творческий процесс, испытавший
на себе азарт, успех, сумеет реализовать себя и станет успешной
личностью.
М. М. Орлова, М. М. Курбангалеева
Республика Татарстан, Кукморский район, с. Манзарас

Основные проблемы воспитания и обучения детей с ОВЗ
в пространстве деятельности родителя
Воспитание и обучение детей с ОВЗ это два, неразрывно связанных между собой, понятия, которые предусматривают комплексный процесс умственного и физического развития ребенка с отклонениями сенсорного, психического, умственного, физического характера с целью его полноценной интеграции в общество.
В настоящее время обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями становятся одной из наиболее актуальных
проблем. Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) неуклонно растет.
Из 450 миллионов человек с нарушениями психического и физического развития в мире, 200 миллионов приходится на детей. Тенденция роста числа детей-инвалидов наблюдается и в Российской
Федерации: если в 1995 году численность детей-инвалидов в России составляла 453,7 тысяч человек, то к 2010 году она возросла до
780 тысяч человек, что составляет 2,8% детского населения. Ежегодно в России рождается около 50 тысяч детей, признанных инвалидами с детства.
Во-вторых, проблемность развития детей с ОВЗ связано, конечно же, со сложностью организации самого процесса их воспитания
и обучения, подход к которому крайне отличается от подхода к
воспитанию и образованию здоровых детей.
В организации процесса воспитания детей с ограниченными возможностями необходимо учитывать две основные составляющие.
1. Характер нарушений и отклонений в развитии ребенка (т. е.
воспитание и обучении осуществляется на основе особенностей дефекта ребенка. Чем серьезнее дефект, тем сложнее обучение).
2. Социальные аспекты проблемы (патерналистские взгляды
общества на проблему детей с ограниченными способностями: восприятие их как недееспособных, зависимых, физически и умственно ограниченных, а также неполноценных членов общества).
Современное общество является неподготовленным для нормального взаимодействия с детьми, имеющими отклонения в развитии. Социальное решение проблемы детей с отклонениями сводится к их умышленной либо косвенной изоляции от общества. Такое
обособление способствует осознанию самими детьми своей неполноценности и отличия от нормальных детей, что сказывается на их
психоэмоциональном состоянии. Основные проблемы, с которыми
сталкиваются родители детей-инвалидов:
1. Отсутствие образовательных учреждений для создания полноценных условий для развития детей.
2. Нехватка кадров – воспитателей, психологов, реабилитологов,
педагогов, способных помочь ребенку развить необходимые для
самостоятельной жизни умения и навыки.
3. Игнорирование правильных подходов к воспитанию детейинвалидов, которое проявляется, в «зацикливание» родителей на
дефекте либо отклонении ребенка. С раннего детства сами родители прививают ребенку мысль о его неполноценности и отличии от
других деток. Как правило, родители пытаются всячески оградить и
уберечь ребенка от влияния общества, сверстников, чтобы не нане319

сти ему психическую либо физическую травму. Ребенок максимально ограничивается в действиях, а члены семьи берут на себя
его функции. Семьи, как и общество в целом, позиционирует детейинвалидов как больных, концентрируя внимание на их отклонении
в развитии, отличии от здоровых детей. Чрезмерная опека и изоляция от сверстников провоцирует у ребенка страх на подсознательном уровне быть непринятым, отвергнутым полноценным обществом, а значит, только усугубляет проблему процесса их воспитания и обучения.
Задачей родителей в процессе воспитания детей с ограниченными возможностями является обучение ребенка самостоятельности.
Ребенок, справляющийся со своим недугом, способный к обучению
и развитию вместе с обычными детьми, получает больше шансов на
полноценную жизнь в обществе. Семья должна выполнять вспомогательную функцию в воспитании детей с ограниченными возможностями, обучая их справляться с бытовыми ежедневными задачами с учетом их физических и умственных особенностей.
Для воспитания детей с ограниченными возможностями необходимо следующее:
1. Создание атмосферы спокойствия, взаимопонимания и взаимопомощи в семье.
2. Содействие ребенку, а не ограничение его действий.
3. Восприятие ребенка таким, какой он есть, без завышенных требований к нему. Однако родители должны проявлять настойчивость,
соблюдать регулярность занятий, привлекать специалистов к процессу образования. Ребенок с каким-либо нарушением физического либо
психического развития может и должен стать полноценным членом
общества. Воспитание и образование детей с ограниченными возможностями не должно быть направлено на актуализацию их изоляции, что повышает их уязвимость в обществе, а на их полноценную
интеграцию в общество, именно чему в последнее время уделяется
значительное внимание, как со стороны самого общества, так и государственных органов. Разрабатываются новые стандарты обучения,
предусматривающие воспитание и обучение детей с ОВЗ не в специализированных школах и детских садиках, а именно в общеобразовательных учреждениях, вместе с детьми со стандартными возможностями, способными обучаться по общей для всех программе и показывать результаты успеваемости, нормальные для всех. К такой системе образования растет интерес и самих родителей. Практически во
все образовательные и воспитательные учреждения активно внедряется система инклюзивного образования.
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И. Ю. Патошкина, С. В. Андреева
г. Омск

Воспитание человека в цифровую эпоху
Недавние события, связанные с пандемией COVID-19, показали,
что цифровизация образования на всех уровнях неизбежна. Коснулось это и нашего Омского центра развития ребенка «Родничок»,
более 25 лет успешно реализующего комплексную программу дошкольной подготовки детей в стенах Городского Дворца детского
(юношеского) творчества. Именно деятельностный принцип обучения во всех программах обеспечивает устойчивый успех в достижении готовности детей к обучению в школе и их всестороннее
развитие. В новых условиях необходимости освоения программы
обучающимися центра и невозможностью проводить традиционные
занятия мы, педагоги, столкнулись с новыми задачами, которые
предстояло решить. Да, мы можем не понимать современные увлечения детей гаджетами, ностальгируя о собственном детстве, однако это не отменит простого факта: современные дети растут не в
том обществе, в котором выросли мы с вами. Мир радикально меняется. Он становится куда более технологичным и взаимосвязанным. Это означало, что в короткие сроки нам предстоит активное
освоение цифровых образовательных платформ для организации
дистанционного обучения дошкольников.
Необходимо было наполнить цифровую среду интересным и
увлекательным контентом для детей, вовлекающим их в продуктивную деятельность. Например, в изобразительную. Мастерклассы по рисованию заняли прочную позицию в интернет ресурсах всех уровней, в том числе и для дошкольников. Нам было важно сохранить не только информативную, образовательную составляющую таких виртуальных занятий, но и наполнить их моментами, содействующими нравственно-эстетическому воспитанию детей. Многие впечатления ребенком глубоко не осознаны, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в
становлении личности ребенка. В дошкольном возрасте закладываются основы осознанного отношения детей к искусству и родной
природе, добру и злу, прекрасному и уродливому, будущие предпочтения ребенка
Необходимо расширять знания ребенка, опыт, уважение к прошлому не только на обычном занятии по нравственно – патриотическому воспитанию, но и через изобразительно-художественную
деятельность. От взрослого во многом зависят интересы ребенка,
321

поэтому особенно важны активная позиция педагога, его желание и
умение сформировать у детей ощущение, осознание себя частью
своей Родины.
Становление художественного сознания детей, развитие их способности к эстетическим переживаниям – актуальнейшая задача сегодняшнего дня. Содержание работы с детьми по нравственнопатриотическому воспитанию средствами изобразительного искусства строится следующим образом:
– расширение и углубление опыта общения с миром искусства;
– развитие художественно-эстетического восприятия;
– формирование знаний, умений и навыков по изобразительнотворческой деятельности;
– воспитание патриотических чувств, любви к Родине, уважение
к героям Великой Отечественной войны через произведения искусства. Главными задачами являются:
– развивать нравственно-патриотические чувства в процессе
изобразительной деятельности, рассматривании произведений искусства;
– учить понимать художественный образ произведения;
– формировать знания о жанрах и видах изобразительного искусства,
–·развивать способности при использовании разных изобразительных материалов;
– воспитывать любовь и уважение к историческому военному
прошлому.
Мы не должны забывать, что дошкольник должен получить не
только определенную сумму знаний, но и также стать полноценным
членом общества с пониманием нравственных и духовных ценностей, с развитым чувством любви к Родине и уважения к людям.
Ежегодно к Дню Победы мы поздравляем ветеранов открытками, коллективными работами, сделанными своими руками на занятиях по изобразительной деятельности. Воспитание чувства гордости за своих прадедушек и прабабушек, за свою Родину происходит
как бы само по себе в процессе погружения в тему войны, изготовления и личного вручения подарков. Дети с удовольствием рассказывают семейные истории про своих ветеранов, делятся впечатлениями, про то, как участвовали в шествии «Бессмертный полк».
Кто-то же из ребят впервые узнает об этом торжественном мероприятии и захочет присоединиться. Все это достижимо в процессе
живого общения на занятии. Как же перенести всю гамму эмоций в
цифровую среду дистанционных занятий? Только отчасти. Но тем
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не менее и в этом юбилейном году 75-летия Победы мы не обошли
эту мощную по своей воспитательной функции тему стороной. Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки или композиции, которую можно подарить своему дедушке или просто украсить
свой дом к празднику состоялся в социальной сети «ВКонтакте», в
специально созданной для удаленного обучения группе. Где наши
маленькие художники выкладывали свои шедевры в комментариях
к мастер-классу.
Конечно, в такую деятельность вовлекаются и родители, они
помогают найти нужную страничку, открыть задание и обеспечивают материалами для творчества, могут увлечься сами. А дети
6 лет могут справляться без взрослых, но за таким занятием в цифровом пространстве ребенка можно оставить одного на некоторое
время. Здесь, хоть и далеко от педагога, но учащиеся берут в руки
инструменты и материалы для создания изображения и работают
руками: рисуют, вырезают, клеят, лепят и фантазируют. Если мы
достигаем того, чтобы детская душа пробудилась, захотела творить,
то есть научим ребенка сопереживать, то его духовная жизнь станет
более насыщенной, он сможет более глубоко воспринимать и человека, Родину, изобразительное искусство и многое другое. Мы уверены, что эстетическо-нравственное воспитание найдет отражение
в личном творчестве ребенка, которое обогатит народ, а может
быть, и все человечество.
Л. И. Патрушина, А. В. Щербаков
г. Челябинск
Т. В. Садыкова
Московская область, г. Долгопрудный

Воспитательный потенциал краткосрочных
дополнительных общеобразовательных программ
туристско-краеведческой направленности
Востребованность туристско-краеведческой деятельности в социуме ни для кого не является секретом. Романтика путешествий,
желание собственными силами преодолевать препятствия, узнавать
новое, быть в коллективе сверстников в единстве с природой жива
как в родителях, так и в детях, этому способствуют и традиции развития детского туризма в России. Показатели охвата дополнительным образованием детей в городе Челябинске говорят о том, что
только 4,3% учащихся осваивают программы дополнительного об323

разования туристско-краеведческой направленности. Причина такого маленького охвата не в том, что нет детей, желающих заниматься
туризмом и краеведением, а в отсутствии условий для занятий этой
деятельностью: кадровых, нормативно-правовых, материальных,
финансовых. Наше учреждение – Центр детско-юношеского туризма «Космос», ориентированное на ведение дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности, ежегодно набирает не более двух новых объединений. Как удовлетворить потребность тех детей, кто не попал в учреждение? Как
удовлетворить потребность классных руководителей, которые видят в детском туризме огромный воспитательный потенциал?
Мы нашли путь решения этой проблемы через создание и реализацию краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ, способных удовлетворить разнообразные интересы учащихся, а педагогам решать воспитательные задачи, учитывающие особенности личностного развития детей разных возрастных групп.
Прежде всего, нами была создана и апробирована коллективом
Центра в 2019/20 учебном году краткосрочная программа «Туризм
в школе – первые шаги», рассчитанная на 1–2 месяца и заканчивающаяся событийным мероприятием: туристский поход или участие
в соревнованиях. Как показал опыт апробации программы, актуальность такой формы организации образовательной деятельности
очевидна, так как она становится эффективным инструментом комплексного воздействия на формирование зарождающейся личности
ребенка. В ней при правильном педагогическом построении интегрируются все значимые стороны воспитания: патриотическое,
нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно
расширяется кругозор обучающихся – идет интенсивное умственное развитие. Программа становится средством воспитания через
проживание туристско-краеведческих событий. За короткий период
дети получают возможность лучше узнать друг друга, получить
навыки общения в неформальной обстановке похода, развить собственные коммуникативные качества, освоить ролевую игру должностных обязанностей в походе, почувствовать ответственность за
порученное дело перед сверстниками.
Несмотря на то, что туристско-краеведческая деятельность трудоемкий процесс, вместе с тем, она обладает большим воспитательным потенциалом для развития личности ребенка. Она учит бережному отношению к родной природе и памятникам культуры, приучает детей брать на себя ответственность за общее дело; рационально использовать свое время, силы, имущество; формирует
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навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности учащихся. Причем это воспитательное воздействие
осуществляется незаметно для детей через яркие эмоциональные
переживания события, которых у них раньше не было, через эстетическое восприятия окружающего мира, через совместную деятельность коллектива единомышленников, объединенного общей
целью.
Опыт реализации программы «Туризм в школе – первые шаги»
показал, что она особенно востребована у учащихся начальных
классов. Последнее имеет особое значение для развития детей
младшего школьного возраста. Воспитание младших школьников –
основа всех основ. От того, что вложил педагог в душу ребенка в
этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет он сам в дальнейшем,
как будет строить свои отношения с окружающим миром. Большинство детей начинают испытывать в школе вполне естественные
и объяснимые сложности с учебной самоорганизацией. В сочетании
с высоким авторитетом и большой ролью в жизни младшего
школьника взрослых, к которым он обращается за помощью, это
может способствовать нежелательному развитию у него привычки
во всем полагаться не на самого себя, а на помощь и мнение взрослого. Склонность к стандартному поведению в сочетании со стремлением выглядеть в глазах взрослого не хуже других детей порождает конформизм младших школьников, а также ведет к возможному отказу от своего «Я сам». В силу этих обстоятельств одной из
задач, которые стоят перед педагогами, является создание благоприятных условий для развития самостоятельности учащихся.
Воспитывая в младших школьниках самостоятельность, педагог
помогает им решить те задачи, которые встанут перед ними в подростковом возрасте. Ведь позднее у школьника возникнет потребность ощущать себя взрослым, и зависимость от других все больше
станет тяготить его. Подросток будет стремиться освободиться от
статуса зависимого малыша и утвердить себя в качестве взрослого.
С имеющимся же за спиной пережитым опытом самостоятельности
ему легче будет решать новые задачи, легче проживать переходный
возраст.
Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно связано с реализацией им собственных потребностей:
– в самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отношениям, поступкам, определении своих возможностей, стимулируемом к тому же быстрыми изменениями в физическом облике и
внутреннем мире подростка);
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– в самореализации (раскрытии своих возможностей и личностных качеств, а также предъявлении их окружающим);
– в самоидентификации (определении своей принадлежности к
тем или иным социальным группам).
В какие формы выльется реализация этих потребностей, каков
будет ее характер, во многом зависит от той среды, которая окружает школьника, общность, с которой он себя идентифицирует, и
деятельности, в которую он включен. Всё вместе это образует некое
пространство его личностного самоутверждения. Педагогам важно
создать для учащихся подобное пространство, которое отвечало бы
их насущным возрастным потребностям, и при этом было бы благоприятным для их нравственного развития. Взрослым надо поддерживать природное любопытство учащихся и желание все испытать самим, неуемную физическую энергию и страсть к приключениям и романтике, стремление к независимости, самостоятельности, потребности проявить себя среди других.
В наибольшей мере перечисленным выше условиям соответствуют всевозможные формы организации жизнедеятельности
школьников в естественной, природной, «нецивилизованной», необустроенной среде, в том числе самодеятельные туристскокраеведческие путешествия и экскурсии. Здесь детям предоставляются дополнительные ниши, где они могут реализовать свои природные свойства и актуальные устремления. В таких условиях они
в большей степени (по сравнению с семьей или школой) ощущают
собственную независимость от взрослых. Ослабевает влияние родительских сценариев, и тем самым открываются возможности для
свободного и автономного бытия учащихся, их самостоятельного
поступка, самостоятельного выбора позиции. Попадая в новую обстановку, ребята имеют больше возможностей познакомиться с
иными человеческими отношениями. При физических нагрузках,
эмоциональных переживаниях, включении в групповую работу у
них появляется принципиальная возможность проверить себя, показать себя, что-то доказать себе и другим. В физически и морально
сложных жизненных условиях при поддержке педагога дети могут
научиться пожертвовать собственными интересами, удобствами,
благополучием ради других.
Маршруты походов, как главного событийного мероприятия
программы, выбираются так, чтобы они не были трудны физически,
но были наполнены интересными природными, краеведческими и
экскурсионными объектами, чтобы будили познавательный интерес
детей, предлагали им пищу для размышлений, звали повторить этот
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маршрут и узнать о нем что-то новое, неизведанное. Опыт походной жизни развивает у обучающихся первоначальные навыки безопасного выживания в природной среде. Туризм является прекрасным средством активного отдыха. Он способствует развитию у детей умения интересно и содержательно организовать свой досуг.
Положительным фактором при реализации краткосрочной программы является вовлеченность в эту деятельность классного руководителя, который будет не только участником похода, но и сможет
в дальнейшем продолжить эту деятельность, как воспитательную
работу со своим классом или углубить ее, как предметную деятельность. Основная цель воспитательной работы – пробуждение или
углубление у школьников интереса к различным областям знания и
видам деятельности, раскрытие и развитие их талантов и способностей, воспитание их общественной и познавательной активности,
профориентация и оказание им помощи в выборе профессии, культурная организация досуга. В современной ситуации развития общества, когда все чаще отмечаются различные проявления эмоциональной ограниченности, замкнутости на собственных интересах,
нарастание жестокости, агрессивности, проблема воспитания молодого поколения становится все более актуальной. Краткосрочные
программы могут задать вектор дальнейшего направления развития
коллектива для детей и взрослых через совместную деятельность.
При огромной загруженности педагогов путь, пройденный при организации и проведении похода в рамках краткосрочной программы не потребует больших временных затрат при его повторении.
Так сложится коллектив класса, коллектив единомышленников,
полностью доверяющих педагогу, но готовых взять на себя большинство обязанностей по самообслуживанию и самоорганизации.
Положительный опыт реализации программы «Туризм в школе –
первые шаги» и востребованность этой деятельности в социуме поставил перед коллективом учреждения задачу разработки новых
краткосрочных программ. Одной из которых стала программа экскурсионной деятельности «Открываем мир», которая может быть наполнена различными событийными мероприятиями, объединенными
общей целью от посещения музеев города, до предметных экскурсий,
в том числе профориентационных, или погружения в простейшие
краеведческие исследования. Познакомить обучающихся с картиной
мира, научить ею пользоваться для постижения и упорядочивания
своего опыта – одна из основных задач программы. Путь достижения – это процесс воспитательной деятельности, когда они учатся использовать полученные впечатления и знания во время выполнения
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конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение
проблемных творческих продуктивных задач – главный способ
осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут
запомнить и понять школьники, не являются единственной целью
обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или
поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учетом возраста) картиной мира позже ребята
не смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. В этом заключается суть деятельностного подхода
получения навыков и знаний. Совершая тематические прогулки, экскурсии, учебно-тренировочные походы, дети знакомятся со своим
краем, изучают свою страну, начиная со своей улицы, познают патриотические, трудовые, нравственные традиции народа. А это и есть
истоки и основа патриотического воспитания. Процесс познания реализуется в предметно-наглядной, активной форме, когда ребенок
непосредственно видит, слышит, осязает окружающий, мир, воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те, которые предстают перед ним со страниц
книг, учебных пособий. Так воспитываются любовь к Родине, ее природе, истории, культуре, людям.
В плане работы Центра разработка краткосрочных программ
экологической направленности, например, «Посади лес», которая
реализуется объединениями учащихся нашего учреждения, работающими по программам с экологической составляющей совместно с
лесничествами области. Вовлечение в такую деятельность широких
масс учащихся, заинтересованных в этой деятельности позволит
поднять у детей самооценку в собственной социальной значимости,
научить их бережному отношению к природе.
Возможна разработка программы «Физкультура – это здорово»,
направленная на подготовку детей к сдаче норм ГТО, которую
можно осуществлять в природной среде. Туристско-краеведческие
мероприятия имеют ни с чем несравнимый оздоровительный эффект. Выполнение умеренной нагрузки в виде циклических упражнений способствует совершенствованию такого ценного в оздоровительном плане физического качества, как выносливость. Именно
это качество в сочетании с закаливанием обеспечивает формирование механизмов эффективной защиты от сердечно-сосудистых и
респираторных заболеваний. Туризм как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и рекомендован практически
каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий.
В природных условиях представляется великолепная возможность
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обогатить двигательный опыт детей. Пеньки, канавки, деревья, ручьи, бревнышки, а также природный материал (шишки, камешки,
палки и др.) стимулируют двигательную активность детей. Многократно, без устали и снижения интереса выполняя разнообразные
двигательные действия в естественных условиях (лес, парк, луг, поле, берег озера), ребенок проявляет творчество, мышечную раскрепощенность. Во время движения у детей совершенствуются навыки
ходьбы по пересеченной местности. Исследования подтверждают
положительную динамику показателей основных видов движений и
спортивных упражнений в ходе прогулок и путешествий. Значимые
изменения происходят в совершенствовании не только выносливости, а также силы, быстроты, координационных способностей.
Романтика туристско-краеведческой деятельности позволяет
привлечь и удержать в этой сфере и самих детей, и их родителей, а
широкие педагогические возможности содействуют сплочению и
высокой степенью работоспособности как детского, так и взрослого
коллектива, вовлечению родительского контингента в педагогический процесс, стимулированию процесса становления детского самоуправления. Туристско-краеведческая деятельность позволяет
создать единый коллектив педагогов, родителей и обучающихся,
что во многом содействует повышению эффективности воспитывающих воздействий на учащихся.
Н. А. Первухина
Челябинская область, с. Уйское

Воспитание трудолюбия
у детей с интеллектуальными нарушениями
через организацию волонтерской (тимуровской)
деятельности
Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить,
делая как можно меньше зла и как можно
больше добра.
Л. Н. Толстой
В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Люди часто задумываются над вопросом: «Волонтер – это кто?» Но не
все знают точный ответ. Это доброволец, который занимается об329

щественно полезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен.
Сферы деятельности могут быть довольно разнообразны, но волонтер всегда несет добро, надежду и любовь.
Волонтерская деятельность как проявление милосердия и человеколюбия существуют, и будет существовать до тех пор, пока сохраняется потребность людей в помощи и ограничены возможности
государства удовлетворять потребности граждан в социальной поддержке.
В последние годы заметно активизировалось волонтерское школьное движение. Программа волонтерского движения в школе предусматривает для ребят выполнение посильной общественно полезной
работы. Школьники – добровольцы занимаются организацией праздничных концертов, раздачей подарков ветеранам войны, выполняют
хозяйственные работы (чистка снега, вскопка огорода и т. д.). Кроме
того, волонтерское движение в современной школе предполагает участие школьников в различных социально – значимых проектах и акциях, например, посвященных здоровому образу жизни, в экологических
митингах и других. Волонтерское движение в школе имеет огромное
нравственно – воспитательное значение.
Одним из таких результативных направлений в профилактической работе школы стала деятельность волонтерского отряда «Факел». Волонтерский отряд нашей школы был организован совсем
недавно – в феврале 2015 года. И не случайно он был назван «Факел». Человек не может быть только плохим, или только хорошим.
Он просто есть! И поэтому жить нужно ярко – словно факел! И идти дорогою добра!
Ключевым аспектом в деятельности волонтерского движения стало
привлечение в свои «ряды» подростков, побуждение их на совершение
добрых, полезных дел и поступков. Что не мало важно для учащихся с
нарушением интеллекта. Волонтерское движение способствует улучшению качества жизни, а также развитию солидарности между людьми. Это способствует нашим поискам, идеям, и поэтому мы решили
организовать в нашей школе волонтерский отряд «Факел».
В нашей школе волонтерское движение создано впервые, нам
необходимо начать все с нуля и пропустить идею волонтерства через себя, с помощью проб, а может и ошибок. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель – желание изменить этот мир к лучшему.
С учащимися школы, участвовали во Всероссийском конкурсе
«Доброволец России – 2018», где показали свою работу в проекте
«Идем дорогою добра» и заняли первое место.
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Социально-педагогический проект «Идем дорогою добра» дает
возможность создания детского волонтерского движения в школе –
интернат и преследует основную идею – воспитать поколение людей, способных помочь, понимающих, строящих свои взаимоотношения с людьми на принципах уважения к человеку.
Проект волонтерского движения включает в себя 4 основных
направления:
– «Тепло сердец» – возрождение лучших отечественных традиций
благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания.
– «В объективе – природа» – формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей.
– «ЗОЖи К» – пропаганда здорового образа жизни, занятий
спортом.
– «Сто добрых дел – для нас не предел!» – Формирование социально – активной позиции детей и подростков, развитие творческих
способностей.
Итак, волонтерская работа может научить школьников бескорыстно помогать другим и трудиться на благо общества, проявлять
инициативу и в то же время придерживаться правил, легко налаживать контакт быть чуткими и внимательными. К тому же даже не
очень взрослые волонтеры способны принести этому миру самую
настоящую пользу. В число несомненных плюсов волонтерства
входит и возможность выбрать из множества вариантов именно ту
деятельность, которая придется школьникам по душе. А разобраться, что к чему, поможет опыт волонтеров со стажем, тех, для кого
помощь нуждающимся стала образом жизни.
Таблица
Проект волонтерского движения 2019–2020 гг.
(по направлениям деятельности)
Направление

«Тепло
сердец»

Цель

Мероприятие

Ответственные

Возрождение
лучших отечественных
традиций
благотворительности,
воспитание
доброты,
чуткости,
сострадания

1. Проведение теоретических
занятий, мастер-классов по
организации благотворительной социально-значимой деятельности.
2. Оказание помощи:
– престарелым;
– инвалидам;
– ветеранам;
– труженикам тыла;

Руководитель волонтерского
отряда,
волонтеры
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Направление

Цель

«В объек- Формировативе
– ние эстетиприрода» ческого
отношения
учащихся
к окружающей среде
и труду как
источнику
радости и
творчества
людей
«ЗОЖ
и К»

Пропаганда
здорового
образа жизни, занятий
спортом

«Сто добрых дел –
для нас не
предел!»

Формирование социально – активной позиции
детей и подростков, развитие творческих способностей

Мероприятие

– детям с ограниченными
возможностями;
– семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
– неуспевающим сверстникам.
3. Проведение тематических
недель добра и милосердия
1. Проведение теоретических
занятий,
мастерклассов по организации экологической
социальнозначимой деятельности.
2. Помощь в благоустройстве пришкольного участка.
3. Охрана и уход за цветами
в рекреации, школьном коридоре.
4. Участие в традиционных
экологических праздниках,
акциях, марафонах
1. Организация и участие в
спортивных соревнованиях,
праздниках и мероприятий.
2. Вовлечение учащихся в
спортивные секции, кружки.
3. Проведение и участие в
классных часах на тему
ЗОЖ
1. Проведение теоретических
занятий, мастер-классов по
организации художественноэстетической социально значимой деятельности.
2. Участие в художественной самодеятельности, агитбригадах.
3. Участие в общешкольных
мероприятиях,
акциях,
предметных неделях.
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Ответственные

Руководитель волонтерского
отряда,
волонтеры

Руководитель волонтерского
отряда,
волонтеры

Руководитель волонтерского
отряда,
волонтеры

Направление

Цель

Мероприятие

Ответственные

4. Проведение традиционных праздников («Осенний
бал», «Новый год», 23 февраля, 8 Марта и т. д.).
5. Выпуск и распространение буклетов, памяток, агитационных листовок
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А. А. Приданникова
Челябинская область, с. Уйское

Воспитание особенного ребенка в пространстве
деятельности педагога и семьи
Как воспитать особенного ребенка и принять тяжелый диагноз, не
замкнуться в себе, не зациклиться на болезни. Чем же могут помочь
родители детям, если медицина бессильна. Острые и актуальные во333

просы возникают в семье, когда появился такой ребенок. Такой семье
необходимо найти в себе силы и сделать шаги, нужна помощь профильных специалистов. Задача специалистов и близких в этот момент
создать атмосферу заботы и искренности, чтобы поддержать родителей. Ребенок развивается через «зеркало взрослого», он видит глазами
родителей. Правильно говорят, что «у счастливой мамы – счастливые
дети», ребенок считывает эмоции близких. Если семья не замыкается и
выходит в мир, она получает дополнительные ресурсы, для нормального ощущения себя человеку это необходимо.
Социализация особых детей, а именно с нарушением интеллекта, представляет собой острую актуальную проблему современного
образования. Включение особых детей в социум для школы и родителей становится одной из первостепенных задач.
В настоящие время имеется широкий выбор различных школ,
центров, пособий и наглядного материала для работы с особыми
детьми.
Однако многие практики оторваны от реальной жизни особенного ребенка в семье. В них недостаточно четко отражается соотнесенность предлагаемых форм, методов, этапов коррекционного
обучения с режимными моментами и спецификой общения с особенным ребенком.
Родителям порой бывает трудно решить, насколько такой ребенок нуждается в особом внимании. Действительно, не просто судить, что преобладает – неумение или нежелание ребенка использовать свои интеллектуальные и физические возможности. Взаимодействие родителя и педагога играет большую роль в социальной
адаптации особенного ребенка.
Значимым для особого ребенка является развитие личностных
качеств – доброты и терпения, внимания, усидчивости, умения подчиняться требованиям.
Необходимо запомнить родителям, что не нужно доделывать
или дублировать работу педагога. Основной задачей родителей, является создание необходимого эмоционального фона, формирование навыков общения, закрепления полученных умений в течение
всего дня.
Эффективная работа в МКОУ «Уйская школа-интернат VIII вида» в вопросе воспитания – взаимодействия школы и семьи заключается в успешной социализации детей, и в комплексной работе
школы и семьи. В МКОУ «Уйская школа-интернат VIII вида» разработана и реализуется «Модель воспитательной системы школы»,
которая стала победителем Челябинского регионального конкурса
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«Современные образовательные технологии» в 2017 году. Концептуальная модель воспитательной системы школы реализуется по
направлениям: учебно-методическая, коррекционная работа, служба сопровождения, воспитательная работа, работа с родителями,
работа с общественностью, конкурсная деятельность.
Воспитательная работа с обучающимися и воспитанниками реализуется через приоритетные направления образовательного процесса:
спортивно-оздоровительное воспитание; духовно-нравственное воспитание; социальное воспитание; общекультурное воспитание.
Школа укомплектована узкими специалистами – это педагоглогопед, педагог-психолог, педагог-дефектолог, социальный педагог. В 2016 году все педагоги прошли профильные курсы переподготовки по специальности «Олигофренопедагог».
В школе разработаны и реализуются интересные и успешные
проекты: программа «Школа – территория здоровья», программа
духовно-нравственного воспитания ««, программа воспитательной
деятельности «Пять шагов к успеху»; программы дополнительного
образования: физкультурно-спортивной направленности «Олимпионик», естественно-научной направленности «Росинка», технической
направленности
«Компьютерный
мир»,
социальнопедагогической направленности «Патриот», «Мое Отечество», художественной направленности: «Капельки талантов», «Бумагопластика», «Резьба по дереву».
Школа живет в ногу со временем! На фоне мировой пандемии
коронавируса, школе пришлось столкнуться с преобразованиями и
непредсказуемостью современного общества. В апреле 2020 года
педагогический коллектив перешел на дистанционное обучение.
Педагоги смогли перестроиться и освоить цифровые технологии,
направив свои умения на использование информационнокоммуникативных компетенции школьников, расширили границы
познаний сетевого пространства.
В июне 2020 года, был реализован онлайн-проект «Отдыхай с
пользой!» который был размещен на сайте школы (вставить ссылку
сайта). По окончанию онлайн-проекта, были отмечены положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения и взаимодействия школы и семьи.
В этом учебном году наша школа стала участником национального проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках этого
проекта проведено переоснащение школы компьютерной техникой,
расширением локальной сети учреждения, обеспечен сверхскоростной выход в сеть Интернет. Перед коллективом ставятся новые за335

дачи по отбору и внедрению цифровых технологий в образовательный процесс.
На данном этапе мы переводим общешкольные мероприятие в
формат «онлайн-мероприятий». Такой формат несет новые творческие трансформации воспитательного процесса и взаимодействия
школы и семьи. Главное, чтобы данная система была эффективной
и способствовала повышению качества образовательных услуг.
Каждый ребенок – индивидуальность, а в случае с особыми
детьми индивидуальных особенностей еще больше, а главное – все
эти дети имеют настолько несхожие проблемы (психологические,
физические, медицинские, социальные и прочие) и перспективы
развития порой настолько сложно прогнозировать… Тем не менее
каждый ребенок – это личность. Наши педагоги стараются в каждом ребенке зажечь искру тепла и доброты, чтобы он стал воспитанным и уверенным в себе, успешно интегрировался в современном обществе в эпоху глобализации и цифровой трансформации.
З. И. Рамазанова, Л. В. Романова
г. Астрахань

О роли хореографического искусства в воспитании
подрастающего поколения
С древнейших времен танец существовал как излюбленная досуговая деятельность в культурах практически всех народов мира. В
настоящее время танцы являются не только приятным времяпровождением, но и выполняют функцию эстетического и морального
воспитания, раскрывают человеку мир реально существующей красоты, что особенно важно при формировании нравственноэстетических ценностей подрастающего поколения.
Воспитание подрастающего поколения средствами танцевального искусства помогает всестороннему развитию личности ребенка,
учит его находить в танце эстетическое наслаждение.
Система дополнительного образования ведет активную работу в
данном направлении и является мощным средством, способствующим эстетическому развитию личности ребенка, необходимым
условием для его самореализации, самодетерминации в культуре
жизненного пространства.
Именно в дополнительном образовании детей особенно важными являются вопросы художественного воспитания подрастающего поколения. Дополнительное образование детей представ336

ляет собой ту благоприятную среду, в которой максимально осуществляется работа по воспитанию гармоничной и творческой
личности ребенка, его эстетической и ценностной ориентации в
окружающем мире.
Основной задачей педагога дополнительного образования образцово-художественного ансамбля народного танца «Тантана»
ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» является гармоничное развитие интеллекта, воли и эмоций ребенка,
составляющих духовный мир личности. А достигается это через занятия по хореографии, так как хореография тесно взаимосвязана с
развитием вышеупомянутых трех категорий.
Образовательно-воспитательный процесс в ансамбле строится
таким образом, чтобы повышалась эффективность детского танца,
улучшалась исполнительская культура обучающихся, обогащался
их духовный мир. Вся работа с обучающимися строится на интересе, увлеченности и творчестве.
Исполнение танцев, а также тренировочных движений под музыку является важной частью хореографической работы в коллективе. У детей развивается интерес к музыке, которая обогащает и
насыщает танец своим эмоциональным содержанием. Кроме того,
занятия по хореографии не только эстетически развивают обучающихся и формируют их художественный вкус, но и способствуют
физическому развитию ребят, дисциплинируют и повышают их
культуру поведения. Обучающиеся приобретают стройную осанку,
улучшается координация движений.
Воспитательный процесс в образцово-художественном ансамбле
народного танца «Тантана» осуществляется как в ходе обучения
танцами – репетиционных, коллективных занятий, на которых обучающиеся осваивают и закрепляют необходимые знания и навыки
практически, так и через общение членов коллектива в различных
общих делах и мероприятиях.
В процессе разучивания танцев устанавливается и поддерживается общение между педагогом и обучающимися, и обучающимися
между собой, в основе которого лежат, как общая любовь к танцу,
так и общие культурные потребности, интересы, взаимные симпатии, совместная учеба, работа, соревнования и т. п.
Формы и методы воспитательной работы в «Тантане» различны.
Во-первых, педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает обучающимся об истории, на основе которой делается постановка, о быте, костюмах, традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т. д. Материал преподносится эмоционально,
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выразительно, на доступном для обучающихся языке, с показом
красочных иллюстраций.
Во-вторых, педагог организовывает совместный просмотр и
совместное обсуждение концертных программ как профессиональных, так и любительских коллективов. Коллективный просмотр
сближает детей и педагога. Появляется общая тема для разговора, в
котором педагог умно и тактично направляет детей в русло правильных рассуждений.
В-третьих, педагог при проведении анализа концертных выступлений самого коллектива останавливается как на положительных, так
и отрицательных моментах программы, уделяет внимание каждому
ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера.
Кроме того, воспитывают и сами традиции, которых в коллективе
множество: это и посвящение в хореографы, и переход из младшей
группы в старшую и т. д. Большую воспитательную роль играют творческие отчеты, обмен опытом между коллективами и творческая помощь друг другу, проведение праздничных мероприятий с участием
детей и родителей (Новый год, 8 Марта, 23 февраля и т. д.). Также воспитательным моментом в коллективе является полная занятость детей
в репертуаре коллектива. Это является стимулом для занятия, так как
дети знают, что никто из них не останется в стороне. Ну и, конечно же,
большую пользу в художественном воспитании обучающихся приносит изучение танцев других народов.
Таким образом, занятия в хореографическом коллективе являются прекрасным средством воспитания подрастающего поколения,
так как организуют и воспитывают обучающихся, расширяют их
художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности,
подтянутости, развивают в них такое особо ценное качество, как
чувство ответственности за общее дело.
Ю. В. Ребикова
г. Челябинск

Тренды будущего образования: изменение практик
воспитания обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
Система дополнительного образования в Российской Федерации
имея значительные различия от системы общего образования сегодня обладает уникальными возможностями для организации воспитательных практик.
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Определение дополнительного образования как вида образования
было опубликовано в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии
со статьей 2, пунктом 14 данный вид образования направлен на полное
удовлетворение образовательных потребностей человека в плане интеллектуального, умственного, морального, физического и (или) профессионального развития [1], что дает нам возможность утверждать,
что его важнейшей функцией является воспитательная. Данная позиция вытекает из соотношения указанного определения с определением
воспитания, представленного в названном законе в пункте 2 рассматриваемой статьи. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
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 патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе
и окружающей среде [1].
Воспитание в современной педагогической литературе реализуемое внутри общеобразовательных организаций чаще всего рассматривается как целенаправленное взаимодействие, которое выстраивается между педагогом и обучаемым с целью сознательного
овладения последним социального и духовного опыта, осознанных
представлений о социально значимых ценностей и социально ответственного поведения обучающихся. Организация воспитания
предполагает создание определенных социальных условий (материальных, духовных, кадровых, организационных), характеризуется
длительностью и непрерывностью процесса, результаты которого
имеют отсроченный характер и самое важное не могут быть жестко
прогнозированы заранее.
Понятия воспитательная работа, воспитательная деятельность,
воспитательные практики по большому счету представляют собой
идентичные понятия, которые рассматривают направления деятельности образовательных организаций в аспекте организации образовательной среды и управления различными видами социальнозначимой деятельности обучающихся для решения воспитательных
задач, заявленных в образовательных программах общего и дополнительного образования.
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Сегодня дополнительное образование детей в целом расширяет
и углубляет содержание общего образования. Его воспитательный
компонент нельзя рассматривать с позиции организации как процесса, который закрывает пробелы семейного и школьного воспитания. Дополнительное образование детей – это специальная образовательная среда внутри образовательной организации, которая
имеет свои ориентиры и содержание воспитательной деятельности
с обучающимися, которые должны отражать тренды будущего образования. Остановимся на нескольких из них более детально.
Внедрение прогрессивных методов обучения в системе дополнительного образования детей требует культурной трансформации
организации всего образовательного процесса.
Смена вектора необходимости организации дополнительного
образования на удовлетворение потребностей обучающихся и стимулирования их успешности как будущих профессионалов привела
к тому, что образовательная структура любой организации, реализующая дополнительные общеобразовательные программы должна
быть построена таким образом, чтобы она способствовала обмену
новыми идеями, выявлению успешных образовательных кейсов
внутри организации и за ее пределами, нацеленных на решение вызовов современного мира. Компетенции, полученные школьниками
в классической школе, в системе дополнительного образования
должны использоваться для решения практико-ориентированных
профессиональных задач, что в свою очередь формирует современное содержание воспитательной практики организации профориентационной деятельности, которая обучающимся поможет в дальнейшем трудоустройстве, а также позволит повысить профессиональную квалификацию их как будущих специалистов.
Тренд сегодняшнего дня – подготовка будущего специалиста
начинается в школе, а не в вузе. Поэтому сейчас возникла необходимость кардинально пересматривать дополнительные общеобразовательные программы, акцентируя внимание на передаче более
глубоких теоретических и практико-ориентированных (предпрофессиональных) знаний, а также уделять значительное внимание
организации практики с использованием современных, наукоемких
технологии в логике национальной технологической инициативы.
Одной из ключевых особенностей организации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, является их способность к сотрудничеству на образовательном рынке. В настоящее время мы наблюдаем,
как складываются кооперации разных образовательных организа340

ций (по уровням образования и видам), формируются образовательные альянсы с промышленными предприятиями и структурами
бизнеса, которые не только помогают образовательным организациям занимать выигрышные позиции на рынке образовательных
услуг, но и помогает обучающимся выстраивать коммуникации, которые способствуют воспитанию у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества в рамках деятельности по организации
профессиональных проб.
Следующий образовательный тренд – это научить учащихся жить в
эпоху быстро развивающихся цифровых технологий, впрочем, как и
самим понять свою стратегию поведения в цифровом мире.
В мире цифровых и технологических возможностей недостаточно
уметь пользоваться технологиями, важно понимать, как с помощью
технологий можно усилить воспитательный эффект занятий. Онлайнобучение дает возможность обучающимся выбирать то, что им нравится, и получать знания за короткий промежуток времени, в любом
месте. Оно формирует у обучающего чувство свободы и самоконтроля
над процессом своего развития. Однако для эффективного внедрения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
должна быть подготовлена «правильная цифровая воспитательная образовательная среда». Содержание и представление образовательного
материала, организация образовательной деятельности должна обогащать и развивать внутренний мир обучающегося, способствовать
формированию у него чувства вкуса и стиля, создавать атмосферу
психологического комфорта, поднимать настроение, предупреждать
стрессовые ситуации, способствовать позитивному восприятию обучающимся образовательной организации.
Цифровые, информационные и телекоммуникационные технологии не только изменяют образ мыслей каждого отдельного человека, но и создают новую систему морально-этических ценностей,
которая может стать новым вызовом для воспитательных практик
общего и дополнительного образования.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». – URL: http://www.consultant.ru/
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6ee0c3ee7a/ерации (дата обращения: 09.08.2020).
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Л. В. Романова, С. В. Полянская, Н. А. Пензина
Челябинская область, г. Карабаш

Возможности профориентационной работы
образовательного технопарка
в профессиональном воспитании детей
В настоящее время уже с раннего детства каждый ребенок должен
иметь наилучшие возможности получения качественного образования
и всестороннего развития способностей, представления об общественной значимости труда для общества и формирование четкого понятия
о том, что в каждом конкретном процессе достигается результат, имеющий точное назначение – удовлетворять ту или иную потребность.
Работа образовательного технопарка «Вектор будущего» Карабашского городского округа направлена на создание системы мотивации обучающихся, способствующей формированию профессионального самоопределения, расширению пространства трудовой активности, оптимально соответствующей личностным особенностям
обучающихся и запросам рынка труда.
С целью создания условий для профессионального самоопределения образовательный технопарк «Вектор будущего» объединил в
себе сеть организаций образования детский сад, школа и дополнительное образование, а так же действующий сектор экономики –
предприятия города, которые являются резидентами.
Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению должна осуществляться последовательно и непрерывно. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом
формирования любознательности, а детский сад является первой
важной ступенькой подготовки будущих работников предприятий,
это и является решением ранней профориентации.
Основа программ профориентационной работы дошкольного
образования основывается на реализации стратегии пропедевтической направленности на их профессиональное самоопределение.
С целью формирования начальных профессиональных компетенций для детей дошкольного возраста проходит мероприятие
«Парад профессий». В ходе мероприятия дети в оживленной, творческой обстановке закрепляют знания о профессиях и получают новые. Обучающиеся выступают в роли одной из выбранных профессии и в игровой форме представляют основные характеристики выполняемой работы.
В начальной школе формируется представление о разделении
труда и знакомство с наиболее распространенными профессиями, в
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основной – анализ профессии, диагностирование своих профинтересов и способностей, а так же построение плана профессионального образования и трудоустройства. Выпускники основной школы
часто испытывают серьезные затруднения в выборе профиля обучения. Как правило, этот выбор они совершают неосознанно под
влиянием случайных факторов. Обучающиеся старшей школы
должны уметь уточнять и корректировать свои профнамерения,
осуществлять поиск и анализ информации о рынке труда, путях
профессионального образования и трудоустройства.
Концепция модернизации образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий
семьи и других социальных институтов.
Образовательные организации по-прежнему остаются одним из
важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.
Программы семейного клуба «Династия» направлена именно на
установление взаимодействия образовательных организаций с родительской общественностью. Актуальность данной программы
объясняется необходимостью объединения усилий образовательных организаций, семьи, общества, в вопросах воспитания и профориентации старшеклассников.
Основной формой работы являются встречи с представителями
семейных династий различных профессий города. Трудовая династия – это гордость любой компании, ее потенциал и перспектива.
И главной задачей таких встреч является, знакомство обучающихся
с профессиями, которые востребованы на рынке труда и являются
неотъемлемой частью жизни родного города.
Благодаря реализации данной программы мы активно привлекаем
родительскую общественность в профориентационную работу образовательных организаций, а также активизируем деятельность по восстановлению лучших отечественных традиций семейного воспитания.
Развитию у обучающихся личностного смысла в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности, представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»), приобретению первоначального опыта в
различных сферах социально-профессиональной практики способствует выполнение профессиональных проб, которые позволяют
соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями,
предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.
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Программа Профессиональные пробы «Кузнец своего счастья»
осуществляет взаимодействие педагогов дополнительного образования с психологами школ, а также проведение совместных мероприятий с Центром занятости города Карабаша.
Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, который включает в себя экскурсии,
классные часы, беседы и встречи.
Значительное место отводится экскурсиям на предприятия, которые
являются резидентами и партнерами образовательного технопарка.
Экскурсий, на которых обучающиеся не ограничиваются простым
наблюдением за трудовым процессом, а изучают суть деятельности в
той или иной профессии. Задача такой экскурсии заключается в том,
чтобы не только познакомить обучающихся с современной техникой,
технологией производства, организацией труда, устройством и принципами действия машин, но и научить их самостоятельно производить
конкретный анализ профессиональной деятельности, а также попробовать ощутить себя в роли сотрудника предприятия.
По итогам профессиональных проб обучающиеся совместно с
педагогами составляют индивидуальные программы профессиональных проб, после чего представляют к защите свои программы.
Таким образом, образовательный технопарк является стартовым
этапом в формировании профессионального самоопределения, а
также в построении дальнейшей индивидуальной траектории в
освоении профессий.
Анализируя результаты деятельности образовательного технопарка в профессиональном воспитании можно с уверенностью сказать, что такая форма организации деятельности обучающихся, в
профориентационной работе является одной из перспективных и
оптимальных форм организации обучающихся на всех ступенях образования.
Е. М. Савченко
Челябинская область, г. Магнитогорск

Семья как основной фундамент становления
личности ребенка
Процесс воспитания настолько сложен и полон рисков, что
большинство родителей сейчас испытывают серьезные затруднения. Специфика современной ситуации в мире заключается в том,
что мы стоим на пороге нового этапа человеческого сознания.
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К этому нас привела эволюция, произошедшая практически во всех
сферах жизни:
– биологическая (акселерация, снижение иммунитета, резкое изменение образа жизни, стрессы, ГМО, БАДы и пр.);
– технологическая (совершенствование орудий труда, компьютеризация, информационная война: уровень информации превышает необходимый в 400 раз);
– социальная (процесс глобализации, политизация общества,
растущее неравенство, господство технократии и прагматизма,
культ потребления и пр.).
Все это вместе делает мир в нашем восприятии неустойчивым и
даже опасным. В таком мире главным фундаментом бытия остается
семья. Семья испытывается на прочность в очередной раз. Переживет ли институт брака свалившийся на его плечи кризис? Психологи говорят, что семья будущего это – мама, ребенок и приходящий
папа. Уже сейчас выросло поколение девочек, которые готовы к такой модели и не собираются выходить замуж. А значит семья – мама и ребенок – требует пристального внимания к себе, такая модель
у нас по-прежнему не защищена. За всеми этими глобальными процессами мы не имеем права не видеть, что ребенку труднее всего,
что адаптация детей в современном мире проходит очень болезненно. И как бы ни повышались требования к образованию, главный
воспитатель детей это семья. Поскольку родители становятся все
более истощенными физически, эмоционально и духовно, им гораздо труднее достойно воспитывать своих детей. Я убеждена, что на
ребенка падает львиная доля тяжести от этих нагрузок. В современном обществе в самом бедственном положении оказываются именно дети, а им больше всего на свете необходима любовь. У многих
родителей появляется ощущение, что как бы они ни старались, их
усилия ничтожны, чтобы перевесить влияния улицы, школы, друзей, а, главное, лавины информации, обрушивающейся на их детей.
На самом деле все наоборот. Все работы психологов подтверждают, что практически в каждом случае победа на стороне Дома.
Влияние родителей оказывается сильнее постороннего влияния.
Именно Семья определяет, насколько счастливым, внутренне защищенным и уравновешенным растет ребенок, как он уживается со
взрослыми, сверстниками, насколько уверен в себе и своих способностях, насколько он доброжелателен или равнодушен, как он реагирует на незнакомую ситуацию [1].
Становление семейной педагогики как самостоятельной отрасли
научного знания началось сравнительно недавно. П. Ф. Лесгафт –
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основоположник отечественной теории семейного воспитания – писал, что «испорченность» ребенка школьного или дошкольного
возраста есть результат системы семейного воспитания, за которую
расплачивается все-таки один воспитанник. По его мнению, сплошь
и рядом приходится наблюдать – как родители в семье, так и воспитатели в школе воздействуют на ребенка, совершенно не отдавая
себе отчета, почему именно следует применять к нему те или другие воспитательные меры [2].
Особенности семейного воспитания – постоянство и длительность воспитательных воздействий на ребенка со стороны родителей и других взрослых членов семьи.
Воспитательный процесс в семье – явление своеобразное, не
имеет начала и конца, осуществляемый постоянно, словом и делом,
поступком и интонацией.
Установлено, что чем выше образование и культурный уровень
родителей, тем более совершенными методами они пользуются в
воспитании детей. Это может быть личный пример, организация
совместной деятельности, более гибкая система поощрений, наказаний. У образованной матери, которая проводит с ребенком хотя и
меньше времени, но более интенсивно организует содержательный
досуг в семье, с детьми устанавливаются дружеские отношения. Но
главный аспект семейного воспитания это безусловная материнская
любовь [3].
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (Новый завет. Первое послание к Коринфянам, 13:4-7) [1].
Не могу не сказать о наболевшем. Россия по статистике ВОЗ занимает первое место в мире по самоубийствам среди мужчин – 48,3
на 100 тысяч граждан. Мне, как матери трех сыновей бывает больно
видеть сцены «воспитания настоящих мужчин», которые говорят о
невежестве некоторых родителей. Почему-то иными папами и мамами считается, что ласковые прикосновения годятся только для
девочек, что с мальчиками нужно обращаться сурово, как с настоящими мужчинами. По их мнению, проявление нежных чувств превратит сына в маменькиного сынка, изнежит его. На самом деле,
чем больше будут удовлетворены эмоциональные потребности
мальчика с помощью контакта глаз и физического прикосновения,
особенно со стороны отца, тем больше он будет себя идентифицировать с мужским полом и тем мужественней он станет. Гладить,
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обнимать, баюкать, прижимать к груди, целовать,– все эти «телячьи
нежности» имеют решающее значение в развитии мальчика с самого рождения до 7–8 лет. Исследования показали, что девочки до года получают в 5 раз больше физической ласки, чем мальчики. Это –
одна из главных причин, что с мальчиками гораздо больше осложнений, чем с девочками. В психиатрических клиниках мальчиков в
5–6 раз больше, чем девочек [1].
На самом деле потребность мальчика в физическом контакте никогда не прекращается, изменяются только формы его проявления.
Я, как педагог, часто сталкиваюсь с детьми, которые в своих семьях не услышаны. Они приходят из дома, где уровень напряженности высокий, где родители в основном исчерпали весь свой запас
власти и силы, пытаясь дисциплинировать детей. Их дети уже безучастны к просьбам, не реагируют на требования.
Семейная педагогика невозможна без самообразования. Воспитание детей – не тот случай, где полагаются только на интуицию.
У ребенка одна стадия развития сменяется другой, и прежде чем мы
осознаем это, драгоценная возможность дать ребенку то, что необходимо для его эмоционального равновесия, приходит и уходит.
Список литературы:
1. Кэмпбелл, Р. Как на самом деле любить детей / Р. Кэмпбелл. –
Москва : Знание, 1992. – 117 с.
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И. А. Семибратова
Челябинская область, г. Аша

Воспитательный потенциал событийного подхода
в организации дополнительного образования
В последние годы все большее внимание уделяется построению такой образовательной и воспитательной среды, которая позволяла бы
обеспечить обучающемуся развитие всех его природных задатков и создавала бы условия для его самореализации в социальной среде, на
рынке труда, в сферах инновационной экономик и в бизнесе.
Завершение двадцатого столетия обозначилось отказом от трудового обучения, занятиями в технических кружках и секциях. Ка347

чественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой
потребность общества в людях, способных нестандартно решать
новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. В связи с этим возникает проблема создания новых
условий в системе образования для освоения детьми современных
информационных технологий, сфер инновационной экономики и
бизнеса, так называемой техносферы.
С целью формирования единого образовательного пространства
в нашей организации разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих максимальному вовлечению детей не только
в инновационный образовательный процесс, ведущий к развитию
технического творчества, но и ценностная система воспитательной
работы, выстроенная на событийном подходе, направленная на социализацию и самореализацию детей, развитее всех природных задатков и нравственных качеств личности.
В нашей статье мы хотим раскрыть потенциал событийного
подхода к организации воспитательного процесса в организации
дополнительного образования, в нашей организации.
Обращаясь к сути событийного подхода, отметим, что данный
процесс состоит в обогащении личного опыта и ценностных отношений обучающихся, а для того чтобы процесс воспитания стал событийным, его содержание должно быть представлено в виде воспитательных событий. Где, как ни в системе дополнительного образования мы можем и должны предоставлять детям широчайший
спектр воспитательных событий, в конечном итоге ведущим к формированию и развитию всех природных задатков, условий для самореализации в социальной среде и в обществе.
Событием в воспитательном процессе организации дополнительного образования становится некая значимая, спонтанно возникшая или
специально «сконструированная» ситуация, которая обеспечивает ее
участникам своеобразный прорыв, выход за пределы существующего
жизненного опыта. Роль педагога дополнительного образования заключается в управлении событийностью как инструментом воздействия. Событие связывает педагога, ребенка и ситуацию в единое целое. Воспитательное воздействие осуществляется не только непосредственными отношениями, а также контекстом, который задается ситуацией или событием. С этой точки зрения задача педагога дополнительного образования содержит в себе организацию именно тех событий, которые оказывают позитивное влияние на личность.
Сложившая годами система воспитательной работы МКУДО
«СЮТ» г. Аши, построенная на событийном подходе, создает детям
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ситуацию успеха, способствует повышению мотивации педагога к
педагогической деятельности, а ребенка к обучению, развивает творческое отношение к собственной деятельности, дает возможность
адекватно оценивать свою деятельность, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения, способствует успешной социализации личности, формирует эффективное образовательное пространство,
направленное на всестороннее развитие личности ребенка.
При этом любой из участников образовательного события в
нашей организации – это действительно участник, а не зритель: у
каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, – но
поле выбора такое, что ребенок имеет неограниченные возможности. Все воспитательные мероприятия в нашей организации спланированы, организованы, проводятся в контексте всей воспитательной системы Станции и являются событием в жизни каждого обучающегося и коллектива в целом.
В данной статье мы не можем обойти стороной и не перечистить
наиболее знаковые, масштабные, проверенные временем и интересом
детей получившие признание общественности не только в нашем муниципалитете воспитательные мероприятия МКУДО «СЮТ» г. Аши.
Муниципальная выставка детско-юношеского технического
творчества «На страже Отечества». Выставка проводится ежегодно
с целью развития потенциала детей в области технического творчества, а так же формирования у детей высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству. В выставке ежегодно принимает участие более тридцати образовательных организаций Ашинского муниципального района, с ежегодным
приростом числа участников, качества исполнения работ и сложностью техники исполнения.
Олимпиада по начальному научно-техническому творчеству
обучающихся «Дети, техника, творчество» масштабное мероприятие технической направленности объединяет всех участников образовательных отношений: школьники, дошкольники, родители и педагоги: все привлечены к участию в нашей олимпиаде. Олимпиада
проходит в форме защиты творческих проектов по различным
направлениям технического творчества: авиамоделирование, судомоделирование, лего-конструирование и робототехника, автомоделирование. В этом году мы расширили горизонты олимпиады и
привлекли дошкольников к участию, а также учредили совместные
детско-родительские проекты.
Ярко и технологично ежегодно заканчивается последняя неделя
апреля для ашинских школьников, проходят знаковые мероприя349

тия: муниципальный этап Всероссийской олимпиады роботов и муниципальный конкурс творческих команд «Путешествие в Техноград». Настоящий праздник для ребят, увлеченных техническим
творчеством!
Муниципальный конкурс творческих команд «Путешествие в
Техноград». Конкурс, требующий от ребят знаний по ряду направлений технического творчества. На первом этапе школьники отгадывают математические загадки, разбираются в грамматической арифметике, решают математические ребусы и анаграммы. На втором – создают высокие и устойчивые башни из предложенных материалов, а
на третьем собирают и запускают в небо модель планера.
Самое масштабное мероприятие технической направленности
Региональный технический фестиваль «Техностарт» ежегодно становится ярким финалом, грандиозным, праздничным завершением
учебного года. Торжественным мероприятием, открывающим ворота в лето! Программа фестиваля всегда разнообразна и насыщена.
В рамках фестиваля проходят муниципальный этап Всероссийских
соревнований инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»; интерактивная выставка «Изобретариум»; соревнования по метательным планерам и радиоуправляемым автомоделям; выставка,
экспозиция, макетов военного оружия и многое другое.
В рамках проекта, направленного на создание единого образовательного пространства по развитию технического творчества в муниципалитете, с целью воспитания и социализации подрастающего
поколения мы организовываем совместную деятельность в рамках
летней оздоровительной компании. Мы выступаем соорганизаторами профильных смен «Юный техник» в рамках, которых педагоги
Станции юных техников проводят мастер-классы технической
направленности, квесты, воспитательные и массовые мероприятия.
В 2020 году мы организовали совместную деятельность с МКОУ
«СОШ № 9 (с профессиональным обучением) г. Аша» направленную на привлечение обучающихся школы к освоению инженерных
профессий по направлениям: 3D-моделирование, робототехника и
лазерные технологии, в рамках профильной смены «Профессионалы будущего – 2020».
Событийный процесс воспитания подрастающего поколения в
нашем учреждении, идет в тесной связке с родительской общественностью. Наша организация активно привлекает родителей к
реализации мероприятий технической направленности: участие
детско-родительских проектов в олимпиаде по начальному научнотехническому творчеству «Дети, техника, творчество», привлече350

ние родителей к участию в экспертной деятельности при проведении мероприятий технической направленности, непосредственное
участие родителей в образовательном процессе.
Деятельность педагога по реализации событийности в нашем
учреждении организована на различных уровнях: в процессе преподавания занятий, проведения тематических и иных мероприятий, индивидуальной и групповых форм работы и даже через развитие системы самоуправления, которая создана и реализуется в нашей организации не первый год. Система самоуправления в нашей организации носит гордое название Страна мастеров «Техноград», президент
которой входит в состав Муниципального совета ученического самоуправления «Вектор». Через коллективные творческие дела, совместные акции и воспитательные мероприятия пополняется копилка полезных дел, дети видят результат своей работы и гордятся этим, развиваясь через активную деятельность, через события.
Работа в творческих группах в таких объединениях как робототехника, 3D-моделирование создает условия для развития коммуникативных навыков, умение взаимодействовать в малых группах
при создании творческих проектов. Важным условием творческого
взаимодействия в группах является общение на основе диалога.
Диалог обеспечивает активность ребенка, его самостоятельность в
творчестве. Через диалог происходит развитие личностных качеств,
помогающих преодолеть низкую самооценку и неуверенность в себе. Диалог способствует тому, чтобы знания, умения и навыки,
приобретаемые на занятиях, становятся для ребенка личностно значимыми, а также способствуют формированию творческой инициативы, так необходимой в техническом творчестве.
Необходимо отметить, что организация и реализация событийного подхода, рассматривается нами как относительно самостоятельная цель воспитания, которая заключается в насыщении жизни
ребенка, приходящего заниматься в СЮТ, яркими, запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании детей всех возрастов.
Таким образом, событийный подход как технология организации и управления событиями занимает важное место в системе дополнительного образования. Он позволяет установить тесные связи
между реальной жизнью и занятиями насыщенными учебным содержанием, жизненными процессами, происходящими в человеке
или группе, и их педагогическим значением. Для обучающихся –
это возможное условие порождения разнообразного личного опыта:
опыта переживаний, впечатлений, сенсорного опыта.
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Воспитание – это сложный и многогранный процесс и чем разнообразнее, продуманней и совершенней будет работа педагога в
данном направлении, тем выше возможность обеспечить обучающимся развитие всех их природных задатков, условий для самореализации в социальной среде и в обществе.
Е. А. Синицина
г. Челябинск

Проблемы и приоритеты в воспитании
современного ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
Документ опубликован 31 июля 2020 года, на официальном интернет-портале правовой информации. Законопроект был внесен в
Госдуму в конце мая. Нижняя палата парламента приняла его
22 июля, Совет Федерации одобрил документ 24 июля. Воспитание
трактуется в нем как направленная на развитие личности деятельность, создание условий для самоопределения и социализации на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения. Данный
закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.
Документ, размещенный в единой базе нижней палаты парламента, возлагает на школы функцию «формирования у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества».
Также от системы образования требуется «создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства».
Воспитательная работа должна проводиться в соответствии с «календарным планом», который образовательные учреждения будут разрабатывать «с учетом рабочей программы воспитания». Ее включат в
примерные основные образовательные программы, предусмотренные
статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». К разработке воспитательного плана проект разрешает привлекать «советы обучающихся» и «советы родителей».
Ни для кого не секрет, что современные дети в значительной мере отличаются от детей прошлого. Те советы к воспитанию, кото352

рые давали нам наши родители, бабушки, дедушки оказались недееспособными к применению на наших детях – «Цифровом» поколении. Меняются социокультурные реалии подрастающего поколения, их стереотипы, ценности – все это подводит нас к тому, что мы
должны переосмыслить средства воспитания человека. Мир развивается в своем многообразии. Начиная с конца минувшего века,
население земли стало очевидцем большого количества открытий,
которые не только скорректировали нашу жизнь, но и до настоящего времени оказывают на нее воздействие. Как вы уже догадались,
речь идет о новых технологиях. Благодаря им, последующие поколения начинают по-другому воспринимать информацию. Если каких-то полвека – век назад люди воспринимали информацию с бумажных носителей – с хорошо знакомых нам книг, журналов, газет
и других печатных изданий, то в век глобализации им на смену
пришла цифровая техника – компьютеры, смартфоны, ноутбуки и
пр. Изобретение компьютеров, интернета позволяет получать информацию более легким путем, нежели при помощи печатных изданий, а современные дети, как вы знаете, не любят трудностей.
Папы, мамы покупают своим детям цифровую технику, учат их ею
пользоваться с «пеленок», а потом удивляются, почему их чадо не
хочет читать книжки, учебники, писать в тетради заданные упражнения. Детям скучно на занятиях, уроках, внеурочной деятельности,
потому что привычные им уже устройства заменяют бумажным вариантом, где мало картинок, но много текста. Винить их за это мы
не имеем никакого права, мы сами воздвигли для них такой «фундамент», приобретая им смартфоны, планшеты и т. д. Раз уж мы
оказались в таком положении, мы должны искать новые методы и
средства воспитания. Для этого, прежде всего, мы должны понять, с
чем мы имеем дело, что же это за такой феномен? Имя этому феномену – клиповое мышление. Более подробную информацию об этом
феномене дает Т. В. Семеновских в работе «Клиповое мышление −
феномен современности» [4].
Данный термин появился в употреблении в философской и научно-популярной литературе в конце 90-х годов. Кратко это явление
можно охарактеризовать как «Яркий, короткий, запоминающийся видеоклип, теленовость и т. д.» У данного явления есть плюсы и минусы. Кандидат физ.-мат. наук Леонид Ястребов говорил: «В эпоху
цифровых технологий, интернета увеличилось количество информации, если бы мы с вами, будучи детьми, переместились из советского
времени к концу двухтысячных мы испытывали бы с вами проблемы
с освоением информации. У сегодняшних детей эта проблемы выра353

жена слабо. Помогает им в этом как раз клиповое мышление – оно
защищает их мозг от перегрузок информации». Умение быстро переключиться с одного источника на другой позволяет не перегружать
мозг ненужной информацией. Быстрая реакция позволяет легко
включаться в работу, осваивать новый материал, эффективнее реагировать и подстраиваться под любые изменения. Многозадачность
позволяет школьнику одновременно слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии и при этом делать
уроки. Но за все приходится платить – у современных детей огромные проблемы с длительной концентрацией, поэтому они не внимательно просматривают учебный материал, забывают наставления родителей и т. д. Ребенок акцентирует свое внимание только на формулировках и общих понятиях, не утруждая себя пониманием и извлечением главного, у него снижается или совсем утрачивается способность к аналитическому мышлению. Люди с клиповым мышлением
больше податливы к манипуляции и влиянию. Что нам, родителям и
учителям остается делать? Запретить детям пользоваться гаджетами и
соцсетями, смотреть телевизор, современные фильмы, мультфильмы,
видеоклипы и т. д., что, конечно, не разумно. Хорошо ли клиповое
мышление или нет – вопрос, пожалуй, философский, считает Михаил
Пекар, старший вице-президент по образовательным программам
MAXIMUM, и советует практикам от образования принимать его существование как факт, учитывать в работе эту особенность современных учеников. Леонид Ястребов также считает, что бороться с клиповым мышлением бессмысленно и рекомендует учить детей «говорить
на двух языках». Специалистами предлагаются различные методики,
в частности, такие. Воспользовавшись особенностями клипового
мышления, осуществлять фрагментарное представление информации,
увязывание информации с визуальными образами – презентации, яркие картинки, запоминающиеся формулировки. Практиковать метод
дискуссий, так как участие в дискуссии учит их участников мыслить,
отстаивать свою точку зрения, и понимать противоположную, а поиск
аргументации стимулирует логические процессы. Полезен и метод
парадоксов. Чтобы заставить ученика размышлять, а не просто пропускать через себя информацию, нужно предоставить ему два взаимоисключающих утверждения.
Таким образом, дети – это «важнейший приоритет государственной политики». А школьное воспитание, по мнению президента, в значительной мере определяет «траекторию духовнонравственного и гражданского становления человека», его жизненные принципы и ценности.
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Дополнительное образование как условие
социализации обучающегося, находящегося
в тяжелой жизненной ситуации
Современная социальная политика Российской Федерации ориентирована на расширение доступности и повышение качества образования, гуманизацию и снижение уровня социального неравенства в области образования [1].
Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительное образование становится для взрослеющей
личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и
исследовательскую активность. Концепция дополнительного образования «говорит» о том, что: «...Все острее встает задача общественного
понимания необходимости дополнительного образования, как откры355

того вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков» [2].
Персонализация дополнительного образования усиливает его
преимущества по сравнению с другими институтами формального
образования посредством актуализации следующих аспектов:
– участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями;
– возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ;
– выстраивания индивидуальных образовательных траекторий,
что имеет особое значение применительно к детям, находящимся в
тяжелой жизненной ситуации, а к таковой можно отнести детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно статистическим данным нынешняя ситуация в сфере
образования характеризуется тенденцией к увеличению числа детей
с ОВЗ.
По сведениям Министерства образования и науки, в период с
2014 по 2016 г. увеличилась доля обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов в общеобразовательных организациях – по годам данное
соотношение составляет: с 3,2% и 1,7% от общей численности обучающихся (2014 г.); 3,8% и 1,8% соответственно (2016 г.).
На 01.01.2018 детей инвалидов до 18 лет в Российской Федерации насчитывается 655 000 чел., что составляет 5,6% от общего
числа инвалидов в государстве. На 01.08.2020, по данным Федеральной Государственной Информационной системы, в федеральном реестре инвалидов численность детей в возрасте 4–17 лет по
Российской федерации составляет 644 146 чел., при этом в Челябинской области этот показатель равен 14 240 человек [3].
Именно для этих детей Федеральный проект «Успех каждого ребенка», как составная часть национального проекта «Образование»,
предусматривает создание условий, позволяющих детям с особыми
образовательными потребностями получать качественное доступное дополнительное образование. К 2024 году программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, будет охвачено до 70% детей с ОВЗ [4].
Основу современной методологии и концептуальных положений
роли дополнительного образования в социальной адаптации и социальной активности детей составляет культурно-историческая
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теория Л. С. Выготского о связи обучения и развития, фундаментальными понятиями этой теории (концепции) являются зона ближайшего и актуального развития. Только то обучение является хорошим, считал Л. С. Выготский, которое опережает развитие, создавая зону ближайшего развития. Обучение – это не развитие, но
внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у
ребенка не природных, но культурно-исторических особенностей
человека. В обучении создаются предпосылки будущих новообразований, и, чтобы создать зону ближайшего развития, т.е. породить
ряд процессов внутреннего развития, нужны правильно построенные процессы обучения.
Основные положения этой концепции применимы к социальной
адаптации, с последующей социальной активностью детей с ОВЗ:
– социальная адаптация детей с ОВЗ – это специально организованный педагогический процесс, прогнозируемый конечный результат которого – гибкое реагирование личности на изменения
общественной жизни, в ходе овладения ребенком с ОВЗ опытом
культуры, накопленным предшествующими поколениями, с учетом
имеющихся возможностей самого ребенка, при обязательном взаимодействии с педагогом, родственниками, ближайшим окружением, сверстниками;
– несмотря на особенности личностного развития детей с ОВЗ,
становление у них качеств, значимых для вхождения в общество
как равноправных участников общественных взаимоотношений,
происходит по тем же закономерностям и в последовательности,
что и у их сверстников с нормативным развитием;
– процесс социальной адаптации детей с ОВЗ в системе дополнительного образования зависит не столько от выраженности имеющихся нарушений развития, сколько от наличия специальных образовательных условий;
– педагогическая деятельность педагогических работников, реализующих адаптированные дополнительные образовательные программы, предусматривает сочетание образовательных, коррекционноразвивающих, психотерапевтических и лечебно-оздоровительных технологий;
– активность детей с ОВЗ в процессе социальной адаптации будет зависеть от учета их возможностей, интересов, эмоциональноличностного взаимодействия, направленного на формирование оптимистической установки.
Ключевую роль для проявления социальной активности играют такие факторы, как: различные виды педагогической деятельности –
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управление, социализация, обучение и воспитание, содействующие
преодолению имеющихся нарушений развития; детский коллектив как
общность, способствующая формированию положительных личностных качеств детей с ОВЗ (адекватная оценка общественных процессов,
интересы, предпочтения, поступки, одобряемые обществом).
Содержанием процесса социальной активности детей с ОВЗ являются следующие взаимосвязанные компоненты: мотивационный
(потребности, мотивы, интересы к социальному самосовершенствованию, социальные ценности; когнитивный (система социальных
представлений и понятий о явлениях и событиях общественной
жизни, элементах нормативно-правовых документов, регламентирующих социально-правовую систему государства, активную социально-правовую позицию); эмоционально-волевой (эмоциональные
переживания сущности социальной действительности; волевые
проявления, как готовность личности с ОВЗ противостоять возникающим затруднениям при реализации социально-значимых целей); деятельностный (адекватная оценка и самокритичность; соблюдение норм и принятых в обществе правил поведения; осмысленное решение возникающих проблем; умения и навыки добровольной и осознаваемой социальной деятельности.
В идеальном виде социализацию можно представить как формирование разносторонне развитой личности, сочетающей в себе нравственные установки, художественные способности и физическое совершенство, готовой к самостоятельной жизни и участию в производительной деятельности. Модель предусматривает реализацию следующих задач: формирование мотивации, потребностей социальной адаптации, овладение социальными ценностями; накопление социальных
понятий, представлений; становление социальных чувств, эмоциональных переживаний, сопровождающих социальные или антисоциальные поступки, волевых проявлений детей с ОВЗ; обогащение опыта
поведения, действий, одобряемых обществом. Процесс социальной
адаптации детей с ОВЗ предполагает реализацию общедидактических
и специфических принципов: природосообразности, культуросообразности, гуманизма, социального партнерства, коллективизма, единства
диагностики и коррекции, раннего начала психокоррекционных мероприятий, индивидуализации и дифференциации, учета коррекционнокомпенсаторных и лечебно-терапевтических свойств дополнительного
образовательного процесса.
Полученные знания и умения в системе дополнительного образования могут в дальнейшей жизни таких детей быть не только досугом, но и профилизацией их жизненного статуса.
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Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, обусловливает необходимость создания для них адекватного
образовательного процесса именно в образовательном учреждении,
ведь именно оно является основным институтом социализации ребенка. И именно учреждение дополнительного образования является наиболее адаптивным к потребностям и возможностям особой
части своего контингента – воспитанникам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации (детям с ОВЗ), и наиболее ориентировано
на создание «ситуации успеха» для такой личности.
В качестве примера такой образовательной организации представляю одно из структурных подразделений МБУДО «Детскоюношеский центр г. Челябинска» – клуб по месту жительства «Бригантина». С 2015 года в данном клубе работает творческое объединение «Лего-конструирование». Одной из программ, реализуемых в
рамках объединения, является программа «Лего-старт». Содержание программы направлено на: удовлетворение индивидуальных
потребностей воспитанников в художественно-эстетическом и техническом развитии; формирование и развитие творческих способностей дошкольников.
Программа является адаптированной и предназначена для детей
с ОВЗ, в частности: смешанная парциальная недостаточность,
нарушение речи системного характера I–III уровней, дизартрия.
Общая характеристика таких заболеваний – это комплексное нарушение функций речевого аппарата у ребенка, которое характеризуется несформированностью процессов говорения и принятия речевых сообщений. При этом могут нарушаться следующие языковые
элементы: фонетика – некоторые звуки ребенок произносит неправильно; лексика – ребенок не владеет тем объемом словарного запаса, который он должен был освоить на данный период своего
развития; грамматика – имеются нарушения при подборе падежных
окончаний, при составлении предложений.
Лего-конструирование влияет на развитие мелкой моторики.
Тренируя пальцы ребенка, мы оказываем мощное воздействие на
работоспособность коры головного мозга, а следственно, и на развитие речи.
Использование в практике дополнительного образования разнообразных ЛЕГО-технологий позволяет отметить некоторые их существенные преимущества перед другими, инновационными конструктивно-игровыми приемами, используемыми для коррекции
речевого развития детей с ОВЗ:
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– с ЛЕГО у ребенка получаются красочные и привлекательные
конструкции вне зависимости от имеющихся у него навыков, он
испытывает психическое состояние успеха;
– конструктор ЛЕГО не вызывает у ребенка негативного отношения и вся коррекционно-развивающая работа воспринимается им
как игра;
– при работе с ЛЕГО хорошо отрабатывать грамматические конструкции: согласование числительных с существительными (сколько в твоем домике окошек? сколько ягодок на кустике?);
– при создании построек по определенной сюжетной линии дети
учатся правильно соотносить «право», «лево», «сзади», «спереди»,
«под», «над», различать понятия «между тем-то и тем-то» т. д., тем
самым формируется понимание пространственных отношений
между предметами;
– работа по лексическим темам с помощью ЛЕГО-конструктора,
имеющего широкий ассортимент наборов, дает возможность детям
с ОВЗ запоминать новые слова, используя тактильный и зрительный анализаторы;
– лучше всего у таких детей накопление словаря происходит через увиденное и осознанное;
– конструирование фигур животных помогает детям научиться
выделять части целого и отработке падежных окончаний (котенок
без чего? – без хвоста); составление частей разных животных помогает развивать понимание образование сложных слов (игра «Волшебный зоопарк», где соединяется голова крокодила и туловище
тигра и получается, например, крокотигр);
– пересказ не по сюжетной картинке, а по объемному образу декораций из конструктора, помогает ребенку лучше осознать сюжет,
что делает пересказ более развернутым и логичным.
Идее социализации дошкольников способствуют такие темы образовательной программы, как: конструирование модели животного: домашние, дикие, сказочные; конструирование фигуры человека: ребенок, взрослый. Моя семья; в мире профессий; конструирование различных видов транспорта: легковой/грузовой автомобиль;
строительная техника; техника особого назначения (пожарная, скорая); сюжетно-ролевая игра с элементами конструирования.
В ходе реализации данной программы были апробированы и
успешно применяются такие педагогические инновации, как: здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз и др.); игровые технологии, включая коррекционноразвивающие игры и упражнения; сюжетно-ролевая игра; объясни360

тельно-иллюстративные (наибольшей популярностью пользуются
яркие наглядные пособия); дополнительный текстовый и иллюстративный материал.
В текущем учебном году по программе занимается одна группа
дошкольников (дети с ОВЗ), численностью 12 человек. Однако, за
эти годы профессиональной деятельности представляемую программу успешно освоили более 120 детей. Примерно 1/3 детей,
обучаемых в специализированной группе детского сада, с которой
удается сотрудничать в течение ряда лет, по окончанию дошкольной образовательной организации, зачисляются в обычный класс
общеобразовательной школы. Конечно, в этом большая заслуга
специалистов дошкольной организации (педагоги, дефектолог, логопед). Однако, не стоит преуменьшать и роль дополнительного
образования, в частности, лего-конструирования.
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Новые формы воспитания и социализации
в образовательной организации
Средняя школа № 58 – не просто образовательная организация,
это дом, «Дом на Дунаева», так ласково называют свою школу ученики, выпускники и педагоги! Небольшая школа, расположенная в
самом центре города в окружении больших школ повышенного ста361

туса, пережила разные периоды: от триумфа русско-немецкой школы для детей партийных работников до школы с коррекционными
классами. В настоящее время школа №5 8 – центральная школа, работающая над своей конкурентоспособностью, с сильной системой
реально действующего ученического самоуправления! Контингент
школы обуславливается близостью расположения лицеев и гимназий, как правило, в школу дети идут по «остаточному» принципу,
поэтому школа делает все, чтобы завоевать свою аудиторию.
В школе всего 600 учащихся, 30 педагогов, в связи с этим педагоги
школы совмещают различную нагрузку: и предметную (пр.: учитель технологии, музыки и физкультуры, учитель биологии, изо и
ОБЖ) и психолого-педагогическую (учитель физики нагружен дополнительным функционалом социального педагога, учитель
начальных классов совмещает должность педагога-психолога).
В нашей школе действует авторская система воспитательной работы, которая сложилась в результате поиска модели непрерывного
духовно-нравственного образования. Воспитательная система ориентирована и успешно достигает цели воспитания целостного человека со сформированными духовно-нравственными качествами,
раскрытыми творческими способностями, морально и физически
здоровой, социально и культурно компетентной, воспитания личности, способной адаптироваться, самореализовываться и саморазвиваться в современном и быстроменяющемся мире.
Особенности (новые формы) нашей воспитательной работы в
условиях развития современного общества можно коротко представить следующим образом:
– внедрение в воспитательный процесс идей «Российского движения школьников»;
– использование в воспитательной деятельности возможностей
социальных сетей (ВКонтакте, Instagram, Twitter), информационная
открытость, обратная связь с учащимися и родителями (еженедельные опросы через google-формы о комфортности образовательного
процесса);
– школа – центр притяжения: создания открытого пространства
для творчества без учета посещаемости: фотосушки, открытые тренировки, читки, «квартирники», «Классные встречи» с интересными людьми;
– работа родительского клуба: общешкольный родительский комитет, день семьи и школы, семейные интеллектуальные игры (избежание восприятия родителями школы как «врага», переход к восприятию
школы как места, куда хочется идти и детям, и родителям);
362

– школа – место, где каждый может найти себя и развить свои
таланты: расширение сети кружков и секций (создание видеостудии, спортивного клуба, пресс-центра, военно-патриотического
кружка и пр.);
– развитие системы социального партнерства (общественные организации, вузы, СМИ, административный ресурс);
– создание креативных пространств совместно с учащимися и
родителями;
– развитие волонтерского движения как сильного воспитательного ресурса.
Требования к воспитанию обучающихся общеобразовательных
организаций возрастают и заставляют искать более эффективные
пути использования возможностей всей организации учебновоспитательного процесса (технологии, методики, формы и способы деятельности и т. п.) для развития и воспитания подрастающего
поколения.
Стратегия развития воспитания на период до 2025 года одной из
своих целей ставит развитие форм включения детей общественно
полезную деятельность. В условиях современных реалий формированию социально значимых характеристик личности отводится значимое место, в том числе формированию таких качеств как самостоятельность, ответственность, инициативность.
Формирование и развитие вышеуказанных качеств личности –
процесс многоаспектный, многофакторный и достаточно длительный. Зрелости, а именно личностной, человек достигает лишь в
определенном возрасте, но формироваться эти качества начинают
намного раньше, характеризуясь на каждом возрастом этапе своими
особенностями. Формирование социально значимых качеств происходит путем усвоения индивидом опыта, выработанного в обществе, таким образом, у человека происходит присвоение норм и
ценностей, формируется гражданская позиция, направленность
личности на общественную пользу, складывается определенное поведение, отношение к себе, людям, миру.
Школа должна учитывать влияние на воспитание молодежи социальных институтов. Особое место среди них занимают детские
общественные объединения различной направленности. В настоящее время детские общественные объединения развивают отдельные умения и навыки подростков, способствуют удовлетворению
их интересов в досуговой деятельности, при этом не способствуют
(редко способствуют) активизации субъектной позиции у подростков, для исправления ситуации необходимо побуждать подростка к
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поиску и выбору социально направленных видов деятельности. Деятельность «Российского движения школьников» направлена на
формирование социальной активности детей и молодежи за счет
облегчения доступа к государственным и общественным услугам на
этапе взросления, развития способностей принимать обоснованные
жизненные решения.
Нами разработана модель внедрения идей РДШ в воспитательную систему школы таким образом, чтобы использовать возможности РДШ как ресурса по воспитанию социально-активной личности,
которая предполагает интеграцию идей в систему воспитания: на
всех уровнях воспитательной системы прослеживается триединство
педагога, ученика и родителя, общее (стратегическое) управление
воспитательным процессом осуществляет непосредственно директор, председатель управляющего совета совместно с председателем
Ученического совета; тактическое руководство системой воспитания отдано заместителю директора по воспитательной работе совместно с председателем первичного отделения РДШ и председателем общешкольного родительского комитета; вся система воспитания нами выстраивается по направлениям деятельности РДШ
(гражданская активность, информационно-медийное направление,
военно-патриотическое направление, личностное развитие), во главе каждого направления находится курирующий заместитель директора, лидер направления их числа учащихся и член общешкольного родительского комитета, поднаправлениями каждого блока
руководит учитель-предметник и рабочая группа из числа учащихся. Безусловно, в нашей модели направления РДШ расширены.
Например, в личностном развитии кроме традиционных блоков мы
выделяем семейное воспитание и интеллектуальное воспитание;
военно-патриотическое направлении целенаправленно делим на два
блока военное и патриотическое, т. к. военное направление охватывается не всеми школами из-за отсутствия ресурсов, а патриотическим воспитанием занимается любая школа; отдельное место в
нашей модели занимает ученическое самоуправление, с одно стороны вся модель представляет собой своеобразную схему ученического самоуправления, не формальную, а работающую, т. к. ученический совет совместно с директором выстраивает стратегию развития воспитательной систем, участвует в принятии и согласовании
локальных актов, затрагивающих интересы учащихся, с другой стороны, наша модель является структурой для подготовки кадров для
ученического самоуправления. Кроме этого, следует заметить, что
модель базируется на взаимосвязи с социальными партнерами, а
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также функционирует на принципах преемственности и взаимном
интересе: школа использует РДШ как ресурс (в рамках внеклассной
работы, внеурочной деятельности, учебных курсах и пр.), а результаты своей работы может представлять в рамках мероприятий
РДШ, добиваться высоких результатов, тем самым мотивируя детей
на дальнейшее участие в работе движения и в воспитательной работе школы в целом. Наша модель позволяет органично встроить
РДШ в воспитательную систему школы, при этом не заставляя детей участвовать в работе движения, а предоставляя им дополнительные возможности.
Мы предполагаем, что формирование компетентной, социально
активной личности в процессе социализации в рамках реализации
основных направлений деятельности РДШ представляет собой целенаправленное воздействие педагогов школы на учащихся, основанное на единстве социально организованного воспитательного
пространства и реального жизненного опыта. Формирование сознательной установки воспитанников на социальную активность в
процессе их жизнедеятельности становится возможным при использовании определенных методов, приемов и форм воспитания
социально значимых качеств личности обучающихся, сочетая их с
самовоспитанием; развитием направленности на позитивное восприятие РДШ, самореализацией в жизнедеятельности, самостоятельностью, ответственностью и социальной активностью, социальной успешностью.
Е. К. Склярова, Л. В. Романова
г. Астрахань

Эстетическое воспитание детей
средствами вокального искусства
Вокальное воспитание – сложная, многогранная система, которая влияет на формирование творческой индивидуальности и может
оказывать целенаправленное воздействие на личность подростка.
Формирование эстетического вкуса завершается способностью
личности к индивидуальному отбору эстетических ценностей, а тем
самым и к саморазвитию и самоформированию.
Дополнительное образование дает возможность всестороннего
развития ребенка, возможность применения инновационных методов обучения, игровых форм, а комплексная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Музыка души», реализуемая в Об365

разцовом коллективе Вокальном ансамбле «Настроение» ГАУ ДО
«Астраханском областном центре развития творчества» решает основные проблемы формирования эстетического вкуса ребенка, являясь важнейшим вектором развития вокально-исполнительских
способностей обучающихся, их эстетического воспитания.
Образовательный курс по эстрадному вокалу в ансамбле является эффективным способом вхождения ребенка не только в культуру
сольного вокального исполнительства, но и в мир музыкального
искусства в целом.
Актуальность дисциплины «эстрадный вокал» обусловливает
огромный интерес общества к эстрадному исполнительству. Обилие современных направлений эстрадной музыки, разнообразие
идейно-художественного содержания музыкальных опусов, их специфические вокально-технические трудности, концертная практика – все это очень привлекает детей и молодежь.
Для достижения максимального результата обучающихся в области эстрадного исполнительства необходима совместная работа
педагога и родителя. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству.
Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал
ребенка, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый
ребенок находит возможность для творческого самовыражения
личности через пение. И не только педагог, но и родитель должен
донести эту мысль до своего ребенка. Родителям важно верить в
способности своего ребенка и в домашних условиях стараться создавать психологически комфортную обстановку.
От педагогов же, концертмейстра по эстрадному вокалу требуется обеспечение высокого качества образовательной деятельности
путем включения нового содержания, технологий, методов и форм
организации образовательно-воспитательного процесса, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и т. д.
Хочется подчеркнуть, что именно вокальное искусство, а не
обучение пению само по себе, способно воспитать ребенка и развить в нем лучшие человеческие качества. То есть воспитанию и
развитию детей способствует именно то пение, которое является
искусством.
На занятиях в Образцовом коллективе Вокальном ансамбле
«Настроение» ребенок любого возраста поет с сопровождением му366

зыкального инструмента (обычно это фортепиано), ведь инструментальное сопровождение не только помогает формированию
певческого аппарата, развитию певческих навыков и музыкального
слуха, но и способствует развитию эмоциональной отзывчивости на
музыку. А эмоциональная отзывчивость – это ключ к духовному
воспитанию.
Огромную роль в обучении пению играет правильно подобранный репертуар. Существует огромное количество произведений не
только классической, но и написанных специально для детей, в которых в более легкую и доступную для восприятия детей форму заключено содержание, способное нравственно образовать и воспитать ребенка. Чтобы решить эту задачу, в вокальном ансамбле
«Настроение» подбираются такие произведения, которые содержат
яркие поэтические образы, перекликающиеся с жизненным опытом
детей. Поэтический текст, его образное содержание не абстрактны,
а близки и понятны детям.
В репертуаре обучающихся ведущее место занимают патриотические песни о родине, красоте родной природы, о дружбе. Песни
современных композиторов А. Ермолова «Россия», В. Челнокова
«Ты живи, моя Россия», Т. Заслужной «Солдат победил войну»,
С. Паради «Моя Россия, моя страна», А. Петряшевой «Я хочу, чтобы не было больше войны», Б. Стоун «Россия. В добрый путь!»,
В. Мун «Я нарисую страну», Е. Шашина «Веселая такса», А. Ольханского «Миллион шагов», «Обещай», К. Костина «Папа», «Мне
послезавтра пять», А. Варламова «Мир, который нужен мне» и еще
много других произведений прошлых лет, близких по духу современной молодежи. Например, такие, как «Песня о маленьком трубаче», «Ты же выжил, солдат», «Огромное небо», «Мама – первое
слово», «Прекрасное далеко», «Песня о волшебном цветке», «Рисуют мальчики войну», «Казаки в Берлине». Они мелодичны, просты, несут много добра, света, любви.
Одним из важнейших звеньев в воспитании является концертная
деятельность. Выступление на концертах – это своеобразный отчет
о проделанной работе. Оно выявляет все возможности обучающегося, коллектива, демонстрирует сплоченность, дисциплину, музыкальность, способность слушать и слышать руководителя, сценичность, эмоциональность и т. д. Концертные выступления имеют
большое воспитательное значение. Они формируют чувство ответственности: исполнителям должно быть не безразлично, как оценят
их труд слушатели, а на конкурсах и фестивалях – авторитетное
жюри. С первого года обучения обучающиеся эстрадного класса
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постоянно принимают участие, как солисты, так и в составе вокального ансамбля во всех праздниках и концертных мероприятиях.
Это концерты, посвященные «Дню Победы», «Дню защиты детей»,
«Дню Матери», «Дню пожилых людей», и других мероприятиях.
Умение видеть, понимать и создавать прекрасное делает духовную жизнь детей богаче, интереснее, дает им возможность испытывать самое высокое эстетическое наслаждение. Таким образом, особая роль искусства в воспитании подрастающего поколения заключается в способности произведений музыки максимально приблизить к ребенку тот мир переживаний, радостей и тревог, нравственных ценностей и безнравственных поступков, при столкновении с
которыми, руководимая наставником, формируется личность ребенка. Происходит обретение норм и ценностей, становящихся
фундаментом, внутренним стержнем внутри самой личности, способной выстраивать свою жизнь в этом мире.
О. Ф. Соболева
Челябинская область, г. Аша

Организация учебно-воспитательного процесса
в «Ашинском городском детско-юношеском центре»
Часто можно слышать об отсутствие у детей познавательных потребностей, их пассивность в учебной деятельности. К этому можно
добавить еще целый рад социальных и психологических проблем
современных обучающихся, отсутствие навыков и умений игровой
деятельности, а также тех, что необходимы для установления и
поддержания социально-позитивных взаимоотношений в детской
среде, дефицит разновозрастного общения.
Что может дать дополнительное образование для формирования
учебно-развивающей и воспитывающей среды?
Современные подходы к дополнительному образованию рассматривают образовательную деятельность детского творческого
объединения как системное развитие потенциальных возможностей
самого ребенка: его интеллекта, способностей (общих и специальных), личностных качеств.
Образовательная – ребенок может удовлетворить свои познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующий его деятельности.
Социально-адаптивная – занятия в объединениях позволяют
учащимся (особенно имеющим проблемы в учебе и поведении) по368

лучить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия,
испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться.
Коррекционно-развивающая – учебно-воспитательный процесс
детского дополнительного образования позволяет развивать интеллектуальные, творческие и физические способности ребенка, а также при наличии некоторых отклонений в развитии произвести необходимую коррекцию.
Воспитательная – объединения оказывают значительное влияние
на развитие социально-значимых качеств личности, формирование
коммуникативных навыков, воспитание коллективизма, социальной
ответственности и т. д.
Большое значение для развития творческих способностей обучающихся имеет содержание образовательного процесса и методика работы в объединениях ДЮЦ г. Аши.
1. На каждом занятии педагог предлагает детям какую-либо информацию, что будет поддерживать интерес детей и развивать их
познавательные потребности.
2. Все, что дети узнают от педагога, они должны применять на
практике.
3. Для проверки знаний детей проводятся игры, викторины, конкурсы.
4. С самого начала занятий педагогу необходимо приучать детей
к самостоятельности в работе (при сохранении общего контроля за
деятельностью детей), что во многом будет способствовать становлению самостоятельного мышления – еще одной составляющей
творческих способностей.
5. Надо приучать детей каждую начатую работу доводить до
конца, когда результаты могут быть представлены окружающим.
6. Каждое законченное задание необходимо обсудить не только
с ним, но и со всеми обучающими, отмечая положительные стороны, мы создаем ребенку «ситуацию успеха» и формируем уверенность в себе, а выявление недостатков способствует формированию
аналитического мышления и самооценки.
Итак, разнообразие содержания и приемов работы – одно из
условий развития творческих способностей обучающихся в процессе дополнительного образования.
Очень важной для развития творческих способностей ребенка
является еще и общая творческая атмосфера, создаваемая педагогом на занятиях дополнительного образования.
Средствами создания такой атмосферы являются: позиция самого педагога (увлеченного и творческого человека), моральная и
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эмоциональная поддержка им любых проявлений самостоятельности и творчества у каждого ребенка, стимулирование у детей потребности добавить в каждую работу что-то свое.
Именно комплексный подход позволяет воздействовать на развитие
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.
Перед нами педагогами стоят очень ответственные задачи.
С одной стороны, создать условия для безопасного и комфортного выхода детей в большой социум, а с другой – стимулировать
желание детей находится в этом социуме, и сформировать доверие
к нему.
Практика работы детско-юношеского центра показывает, что
рациональная организация объединений дополнительного образования способствует более глубокому и всестороннему развитию
обучающихся и с ограниченными возможностями здоровья, помогает положительно решать задачи коррекции и компенсации различных дефектов развития, углубления и совершенствования трудовых умений и навыков, всестороннего эстетического и нравственного воспитания. Занятия в них способствуют увлекательному
заполнению досуга, создают условия для творчества, способствует
воспитанию усидчивости, четкости и аккуратности в работе.
В рамках работы педагоги с детьми участвуют в выставках и акциях городского и муниципального уровня, в областных конкурсах.
Участие детей в выставках и конкурсах позволяют ребенку удовлетворять свое чувство самодостаточности, личной значимости,
укрепляет его авторитет в глазах окружающих, создает «ситуацию
успеха».
Наш педагогический коллектив – это творческие личности, готовые к принятию нового, к саморазвитию и восприимчивые к педагогическим инновациям, это одна из наших приоритетных задач,
повышение уровня профессионализма.
Сотрудничество является приоритетной задачей нашего коллектива. Эта задача решается в рамках взаимодействия со всеми образовательными организациями района.
Опыт работы педагогов учреждения распространяется на городском, муниципальном и региональном уровнях.
Успех психолого-педагогического сопровождения основывается
на комплексном взаимодействии всех участников образовательного
процесса, и обязательной задачей было привлечение к обучению
родителей.
Начиная с сентября, до родителей доводится план работы на учебный год, рассказывается о тех приемах и технологиях, с которыми бу370

дут знакомиться дети. Это делается для того, чтобы родители могли и
в домашних условиях научить ребенка простым приемам работы или
закрепить умения и навыки, полученные в объединении.
В. А. Сухомлинский писал: «Дети любят труд, в процессе которого создается что-то красивое, необходимое. Это естественное
стремление ребенка надо всячески развивать. Мы организовываем
воспитательную работу так, чтобы трудовая деятельность воспитанников была в то же время эстетической труд проникнутый эстетическими побуждениями и ощущениями, постепенно развивает и
укрепляет чувство красоты трудовой деятельности, стремление к
красивой работе».
В нашем центре педагоги постоянно стремятся создать особое
образовательное и воспитательное пространство, которое обеспечивает социальную адаптацию обучающихся, подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. Мы прилагаем все усилия, чтобы обучение было интересным, увлекательным и насыщенным,
чтобы центр стала очагом добра, справедливости, в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку.
Таким образом, наше учреждение стремится всеми доступными
средствами обеспечить условия получения творческого развития
детей.
И. В. Сомова, О. В. Сабирова
г. Астрахань

Музыкально-эстетическое воспитание
в системе дополнительного образования
(из опыта работы Образцового коллектива
художественного творчества
Детской студии комплексного воспитания
«Колокольчики»)
Творческие коллективы – это наше достояние. Во главу угла не
ставится задача вырастить из всех участников профессиональных
исполнителей. Приоритетом является вырастить настоящих людей,
которых объединяет любовь к родине, уважение к своей культуре и
стремление к ее сохранению и развитию.
Деятельность ДСКВ «Колокольчики» направлена на развитие
творческой индивидуальности обучающегося, формирование эстетического вкуса, сценической культуры, патриотического сознания
личности, приобщение ее к духовным ценностям посредством обра371

зовательных ресурсов, заложенных в содержании музыкальной деятельности и репертуаре, основанном на лучших образцах современного песенного творчества.
Основная цель на занятии – формирование эстетического отношения детей к жизни и искусству средствами музыки. Педагогам
необходимо поощрять и тактично направлять любые проявления
творческой инициативы ребенка. В общих чертах работы педагогов
высвечиваются характерность в организации музыкального общения на занятии, индивидуальная музыкально-исполнительская манера, особые вкусы и художественные симпатии, личностные музыкальные оценки. Индивидуальность проявляется в творческом
отношении к педагогической работе. В первую очередь нужно показать детям связь музыки с жизнью.
Вокальный ансамбль «Колокольчики» родился в 1982 году во
Дворце пионеров г. Астрахани. За это время в большую семью «Колокольчиков» вступили более 700 астраханских девчонок и мальчишек. В настоящее время в коллективе занимается более 100 обучающихся, это ребята от 3 до 16 лет. В 2020 году Детская студия
комплексного воспитания «Колокольчики» отмечает свое 38-летие.
С каждым годом профессиональный уровень коллектива растет,
о чем наглядно свидетельствуют награды последних лет. Всего за
эти годы в портфолио студии вошло более шестиста дипломов.
С 2005 по 2019 год коллектив и его солисты неоднократно становились лауреатами и дипломантами Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик». Ежегодно, начиная с 2007 года, «Колокольчики» принимают участие в
Областном фестивале патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь», где также становятся обладателями дипломов Гранпри, первой, второй и третьей степеней. Выезжая на конкурсы и
фестивали в другие города, ребята всегда достойно представляют
родной край. Так, отправляясь на конкурсные выступления в Волгоград, Ставрополь, Москву, Санкт-Петербург и другие города,
воспитанники неизменно возвращались с победами.
Более 20 ребят студии «Колокольчики» продолжают свое образование в детских музыкальных школах и школах искусств, двое
ребят закончили Астраханский музыкальный колледж. Еще одна
воспитанница в настоящее время является студенткой Российской
Академии Музыки им. Гнесиных.
Свое звание (Образцовый коллектив художественного творчества) коллектив подтверждает многочисленными выступлениями
на концертах, организованных на различных площадках города и
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Астраханской области: в детских парках, больницах, на благотворительных мероприятиях для ветеранов, детей-сирот и инвалидов.
Окончание каждого учебного года ознаменовывается Отчетным
концертом с участием всех воспитанников студии.
Целью комплексной образовательной двухуровневой программы
«Дорога добра», которая сейчас реализуется в студии, является
обучение детей пению, танцу, рисунку, музыкальной грамоте – она
предполагает комплексное художественно-эстетическое воспитание
ребенка.
Программа нацелена на развитие творческой индивидуальности
обучающегося, формирование эстетического вкуса, сценической
культуры, патриотического сознания личности, приобщение ее к
духовным ценностям посредством образовательных ресурсов, заложенных в содержании музыкальной деятельности и репертуаре,
основанном на лучших образцах классической музыки и современного песенного творчества.
Реализация программы студии комплексного воспитания «Колокольчики» позволяет создать условия для воспитания и обучения в
единой системе (комплексе), представляющей собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей.
В данном случае этими частями являются предметы эстетического
цикла: музыка, пение, рисунок, танец. Одна из особенностей программы заключается в том, что она разработана для детей, которые
сами стремятся научиться красиво и грамотно петь.
В программе соединены такие многогранные средства музыкально-эстетического воспитания человека, как слово, движение,
живопись и музыка. В этом и заключается педагогическая целесообразность программы. Занятия в студии несут социальную значимость, способствуют социальной адаптации, помогают преодолеть
психологический барьер и определиться в выборе своего будущего.
Особенностью программы является то, что ансамбль работает
в эстрадной исполнительской манере, и нельзя не учитывать того,
что современная исполнительская концепция в эстрадном жанре
предполагает наличие не только вокальных данных, но и артистичности исполнения: умения передавать «образ» и содержание исполняемой песни, ритмично и синхронно двигаться на сцене. Достижение этой цели обеспечивается комплексным подходом к обучению,
который характерен для данной программы. В рамках модуля
«Песня остается с человеком» предполагается подготовка детей,
обладающих вокально-хоровыми навыками к концертной деятельности.
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«Сольфеджио» представлено модулем «Музыкальная азбука».
Он способствует музыкально-эстетическому развитию детей средствами формирования их музыкальной грамотности.
«Все сбывается на свете» – так называется модуль по сольному
пению. Целью модуля является подготовка детей, обладающих
комплексом вокальных навыков, необходимых для сольных выступлений и выступлений всего коллектива.
Модуль ИЗО рассчитан на два года обучения, его цель – создание условий для развития художественных способностей и творческой активности
Модуль хореография рассчитан на шесть лет обучения, цель:
развитие вокально-хореографических, музыкально-творческих способностей и эмоционального мира обучающихся через приобщение
к различным видам танцевальных направлений в студии эстрадной
песни.
Учебный процесс построен таким образом, что в содержание
учебного занятия могут быть включены следующие разделы – виды
деятельности:
1. Танцевальная азбука.
2. Ритмика и элементы музыкальной грамоты.
3. Элементы народно-сценического танца.
3. Танцевальная постановочная работа.
Обучающиеся студии принимают самое активное участие в реализуемом в ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» проекте «Одаренные дети. Новый шаг». Этот проект представляет собой инструмент оценки эффективности деятельности обучающихся в творческих объединениях Центра и позволяет не только выявить талантливых, одаренных детей, но и оказать им поддержку, помощь в дальнейшем продвижении, обеспечивает возможность самоопределения и самореализации, создает «ситуацию успеха» для каждого обучающегося и способствует их творческому развитию и воспитанию. В Центре осуществляется мониторинг творческих достижений
обучающихся, который включает в себя проведение рейтинга достижений на протяжении всего периода обучения в учреждении. По окончании учебного года по количеству набранных рейтинговых баллов
ребятам присваиваются звания: Первооткрыватель, Творец, Талант,
Лидер, Триумфатор. Для детей проводится торжественное мероприятие «Бал воспитанников», на котором чествуются дети, добившиеся
значительных успехов в творческих объединениях различной направленности. Их награждают свидетельствами, вручают специально изготовленные кубки, различные призы и подарки. С 2012 года, ежегодно,
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издается сборник «Одаренные дети: ими гордится Центр» http://centerdt.ru/bibliotechnyy-fond-centra/ с увлекательными рассказами воспитанников о себе. Общий количественный состав участников рейтинга из
коллектива составляет около 90 человек. Из них самого высокого звания («Триумфатор Гранд» более 14 тыс. баллов) в рейтинге добились
Анастасия З., Маргарита Г., Дарья М. (http://center-dt.ru/doska-pocheta/)
и удерживают его на протяжении 3 и более лет.
Творческий потенциал педагогического коллектива и детей
огромен. Повысить профессиональный уровень воспитанников,
развить творческие способности детей, расширить границы концертной деятельности, показать свое мастерство на Российских и
Международных конкурсах – вот цели каждого и всей большой семьи под названием «Колокольчики»!
О. В. Спесивцева
Челябинская область, г. Сатка
В. С. Спесивцев
Челябинская область, г. Златоуст

Размышления о социализации детей и подростков
в медиапространстве
Современная жизнь стремительна, события мелькают одно за
другим... В связи с пандемией коронавируса, а также с ограничением личной и профессиональной мобильности, в нашу жизнь прочно
и уже надолго «встроился» интернет, посредник, «дополняющий
реальность». Каждый из нас эмоционирует наедине с гаджетом и
отправляет свои послания… По большому счету – в никуда. Возникает ощущение, что мы – и взрослые, и дети – выброшены в информационное пространство. Встретим ли мы друг друга?
В связи с этим организаторы конференции поднимают наболевшие за последний год вопросы. Динамика и непредсказуемость
процессов интеграции и унификации различных сторон жизни человека, исчезновение границ и ориентиров в пространстве и в этике
диктуют необходимость оценки социокультурного и нравственного
аспектов таких изменений, а также поиска форм, методов, средств
воспитания, адекватных новым условиям взросления подрастающего поколения.
Очевидным является то, что молодое поколение России находится в сложной социально-психологической ситуации. Разрушены
стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации.
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Находясь под воздействием непрерывно возрастающих стрессовых
ситуаций, оно не готово к их преодолению и страдает от их последствий. Отсутствие знаний, навыков поведения у взрослой части
населения – родителей, педагогов, – не позволяет оказывать необходимое воспитательное воздействие на детей, психологическую и
социальную поддержку [1].
И дети, и взрослые оказались в поле единой проблемы, но с той
лишь разницей, что у старшего поколения уже сложилась ценностная картина мира, они выросли в других условиях – в реальном мире, поэтому чаще всего способны отличить черное от белого. А у
детей мироощущение еще только формируется, и другой жизни (без
смартфонов и компьютеров) они не знают, – поэтому все, что происходит, и то, что внедряется в их сознание и подсознание, принимают за чистую монету.
Опосредованное общение приводит к тому, что все более редким
становится живой контакт с другими людьми, очень важный для
каждого человека, а для ребенка – в разы.
Еще одна из проблем в том, что молодые люди подсаживаются
на соцсети и «залипают» там бесцельно. Поведенческая безопасность и культура использования медиапространства еще не сформированы. Ребенок умеет только потреблять: смотрит комментарии, мемы, видео и т. д., то есть преобладает пассивное пользование, отсутствуют интересы, увлечения в реальной жизни, к тому же
созидать он не умеет, – для нас на данном этапе он «потерян». Эти
моменты неизбежны в современных условиях, они являются обратной стороной медали и стирают «границы и ориентиры в пространстве и в этике».
Да, некоторые дети научились вести свои страницы, блоги, каналы, то есть не только потребляют, но и «производят». При этом
для большинства пользователей выбор информации зависит от того, что предлагает интернет, – система настроена так, что в рекомендациях на первом плане оказывается то, что выгодно заказчикам и ими оплачено. В соцсети внешне все красиво, приятно, но
они, дети, туда «проваливаются» в поисках какого-то смысла, не
осознавая, что выходят за рамки своего еще не до конца сформировавшегося «Я».
Наблюдение. Некоторые ученики приходят на занятие с немым
вопросом: «Что вообще происходит, где «Я», что «Я» собой представляю?» Чаще всего это дети с более правильной жизненной
установкой, из семьи с традиционным укладом, где ребенок понят
и принят, дома ему комфортно, с ним общаются, интернет дози376

рован, то есть ребенок здесь, с нами. Все понимает, адекватно
оценивает, анализирует, задумывается о происходящем, но почему-то, вероятно, в силу своей стеснительности или скромности, а
может, большей зрелости, не находит желаемого общения со
сверстниками. Не каждый умеет себя преподнести в наиболее выигрышном свете и при этом объективно, но имеется огромная потребность ощутить себя состоявшимся, признанным, в итоге видим саморазрушающее содержание личного профиля в соцсети.
Вопросы, конечно, все-таки прозвучат, варианты ответов
найдутся, разговор по душам состоится… Далее на лице поочередно: выражение удовлетворения, осмысления и снова недоумения.
Затем новый вопрос: «А почему нам об этом никто никогда не говорит!!!» (понятно, что не об информационной безопасности – о
жизни…)
Поэтому, как и всегда, вопросы поиска подходов к воспитанию
актуальны, важно в условиях дополнительного образования находить ниточки, связывающие современные поколения детей и взрослых, точки соприкосновения, развивать эмпатию, так как мы все
сейчас в одной лодке, но с разным опытом.
Сегодня ребенок «встроен» в интернет и наоборот. Чтобы вернуть детей из медиапространства и вернуть их к реальной жизни и
закрепить интерес к ней, необходимо формировать моральнопсихологическую устойчивость – прочный, но гибкий внутренний
стержень.
Должна быть профилактика «зависания», чтобы пользователи
отдавали себе отчет в происходящем; необходим постоянный самоконтроль, то есть контроль над собой, над временем и содержанием
информации. Нужно вырабатывать навык продуктивного пользования сервисами. Человек должен понимать, куда он «идет» в Сети, за
чем именно, как надолго, что хочет получить.
Кроме бесполезного времяпрепровождения и потребления информационного продукта, было бы полезно для саморазвития и в
качестве примера для других каждому пользователю научиться
наполнять аккаунт. Он может создать какую-либо «активность»,
привнесенную из области интересов, увлечений в реальной жизни.
Перенос практического опыта в сеть, потребует осмысления своих
занятий и выступит элементом творчества.
Идея в том, чтобы не только себя позиционировать, а увлечь и
показать аудитории, что автор поста живет интересной наполненной жизнью. Речь не о публикации селфи: этим увлечено множество не только детей, но и взрослых; взрослый человек может кри377

тически и с чувством юмора отнестись к ситуации, если не «лайкнули», а ребенок или подросток может воспринять как поражение.
Взрослые в такой ситуации в большинстве своем более защищены: даже полностью погрузившись в сеть, остаются «в себе» и не
теряют свою личность. Здесь в помощь нам предлагаются правила
информационной безопасности. В основном – инструкции, которые
в назывном порядке сообщают, чего не следует делать в соцсетях,
как не следует себя вести, даются рекомендации. Но это не приносит полноценного положительного эффекта, так как навык правильных действий не вырабатывается, в итоге может возникнуть
ощущение безысходности и тревоги, ожидание «нападения». Прежде всего, детьми должен быть получен практический опыт: прожит,
осознан и совершен ряд последовательных действий (как физических, так и умственных, психологических), – тогда сформируется
навык, и придет ощущение большей уверенности в своей защищенности и правильности действий.
Хорошие рекомендации предлагает автор одной из статей сборника материалов Международной научно-практической конференции 2013 г. Е. Н. Барышников. В своей публикации «Практикум как
пространство взаимодействия учащихся в системе дополнительного
образования детей» он предлагает в качестве одной из базовых
форм организации работы с детьми практикум. Практически действуя, ребенок осваивает мир и способы жизнедеятельности в нем
посредством педагогически организованной ситуации, направленной на развитие способностей и возможностей с помощью регулярных тренировок и упражнений [2].
При грамотном построении образовательного процесса в творческом объединении дети, которые пожелают, смогут проявлять активность, публиковать свое продвижение с нуля. На занятиях
предусмотрено выполнение домашнего задания: записать процесс
или готовый результат, причем постараться сделать так, чтобы другим пользователям было интересно.
У того, кто создает, вырабатывается алгоритм действий, он
учится самостоятельно или на обучающих курсах разграничивать
соцсети, создание контента и личную жизнь, – эти мероприятия
распланированы. В таком случае время, проведенное в соцсети, будет посвящено личностно значимым моментам: активному обдумыванию жизни, созданию постов, рассуждению о чем-то, попытке
выразить свои мысли.
Возможна и целесообразна работа на опережение с целью экономии времени и более продуктивному его использованию. Чело378

век может создавать заготовки текстов на будущее, устанавливать
таймер, а посты автоматически будут публиковаться.
Соблюдение правил копирайтинга, – еще одна «активность», –
человек учится оформлять свою речь в простом и доступном видео,
соблюдая правила и нормы русского языка, стилистики. Происходит адаптация письменной речи под нормы и правила переписки в
соцсетях, при этом улучшается собственная грамотность.
Варианты подхода, которые помогут подростку из категории потребителей перейти в категорию созидателей в медиапространстве,
можно найти в любом педагогически организованном виде деятельности. Таким образом, человек попадет в ситуацию успешности
и в реальной жизни, и в виртуальной.
То есть, занимаясь в творческом объединении, ребенок решает
комплекс задач: он, чувствуя сходство или даже родство некоторых
моментов занятий и виртуального мира, с большим удовольствием
и легкостью будет их осваивать. А будучи «сродненным» с сетью
практически с детского сада, может научиться ориентироваться в
медиапространстве с пользой для себя и своего окружения, при
этом драматических моментов в общении в соцсетях, возможно,
станет меньше, да и сформируется иммунитет, т. к. ребенок будет
уже признан, принят, понят в коллективе.
Кроме того, организацию дистанционного обучения в современных реалиях тоже можно привести в соответствие с интересами.
При этом предпочтительнее организовать его в онлайн-режиме,
особенно в дополнительном образовании, – что до сих пор для многих педагогов является трудновыполнимой задачей.
По наблюдениям коллег из Самарского регионального центра для
одаренных детей с помощью популярного сервиса для геймеров
Discord подростки легче и с большим интересом вошли в процесс дистанционного обучения. Они объясняют это тем, что сработал эффект
неожиданности: «Самое первое… – эффект шоковой терапии. Дети
сразу же включаются …, потому что «нецелевое использование» их
излюбленного средства связи. Во-вторых, репутация Discord лучше,
чем «файлообменника». И третье – сейчас Discord установлен у каждого второго ученика» [3]. Действительно, при использовании данного
сервиса как уже хорошо знакомого, интересного и понятного многим,
но не по «регламенту», сыграл эффект неожиданности и нестандартного подхода к процессу обучения, – это вызвало одобрение и принятие.
Таким образом, поиск форм, методов воспитания, социализации
при помощи медиапространства в условиях глобализации, будут
постепенно приводить к новым находкам и решениям.
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И уже в текущем учебном году заметно, как дети соскучились по
живому общению и стали больше ценить встречи. Дополнительное
образование создает условия для более свободного общения и восполнения дефицита реальной коммуникации. Не вызывает сомнений
то, что чем интереснее и насыщеннее реальная жизнь (офлайн), тем
менее зависимым будет человек от виртуальной жизни и станет с
большей продуктивностью использовать медиапространство как
средство для образования, творчества, саморазвития, продвижения.
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Воспитание детей в век цифровых технологий
Человек своими руками сотворил цифровую эпоху. Мы практически сумели с помощью Сети создать невиданные прежде возможности накопления огромного количества информации. Однако
сегодня важно понять, каким образом управлять все нарастающим
информационным потоком, как сохранить и преумножить ценностные и смысловые знания и вместе с тем избежать соблазна превратить интернет-технологии в мощный информационный ресурс.
Технологический прогресс привел к тому, что сегодня технологии влияют на все сферы нашей жизни. Такому влиянию подвергаются не только взрослые, но и дети. Интернет формирует взгляды
нового поколения. По данным международной организации
UNICEF, люди, не достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет)
составляют около трети пользователей Сети во всем мире.
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Современные дети представляют так называемое цифровое поколение и образуют некую общность с особым пониманием и восприятием мира, типом мышления, подходом к различным видам деятельности, различного рода развлечениями и новыми способами
общения и связи.
Д. И. Фельдштейн, рассматривая феномены современного детства, отмечает следующее: взрослый уже не рассматривается детьми как единственный носитель информации. Развитие технологий
приводит к тому, что освоение новой информации, овладение новыми способами деятельности стало доступно детям непосредственно, без участия взрослого. Меняется реальная позиция ребенка
по отношению к миру взрослых. Сегодня дети иногда опережают
взрослых, например, в освоении новых компьютерных и коммуникационных технологий.
Б. Д. Эльконин, говоря о современном кризисе детства, пишет,
что дети выходят из постоянного контакта с взрослыми. Сокращается время семейного общения, досуга. Появляются новые виды деятельности, где взрослый не занимает ведущей роли.
К. Н. Поливанова полагает, что глобализация в значительной
мере влияет на все традиционные национальные практики, в том
числе на практики воспитания и обучения. Миграция, высокая мобильность людей, создают условия для роста лингвистического и
культурного разнообразия, напрямую влияют на образовательные и
воспитательные практики. Ребенок сталкивается с таким многообразием очень рано, что принято связывать с возникновением так
называемой мозаичной идентичности.
О смене прежних воспитательных и образовательных практик пишут А. Л. Венгер, В. И. Слободчиков, Б. Д. Эльконин. С их точки зрения сегодня эти практики не обеспечивают оптимального развития ребенка и процесса его социализации. Кроме этого размываются ведущие виды деятельности, содержание и временные границы кризисов
смещаются и перестают быть очевидными. Все это говорит о «кризисе
детства», т.е. периоде принципиальной трансформации, отягощенном
рядом негативных симптомов. Помимо трансформации общения ребенка с взрослым происходят изменения и во взаимоотношениях детей
со сверстниками и другими детьми. Детское сообщество динамично
меняется, оставаясь частично скрытым от взрослых. Многие детства
используют гаджеты для общения со сверстниками. Коммуникационные технологии становятся популярнее живого общения. Сворачивается и обедняется игровая деятельность. Уменьшается количество
времени, проводимого ребенком с другими детьми.
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Перечисленные выше специфические черты социализации современного ребенка дают представление о том, что существенную
роль в изменениях, происходящих во взаимоотношениях взрослого
с ребенком, ребенка со сверстниками, играют современные информационно-коммуникативные технологии. На данный момент дети
практически самостоятельно осваивают особенности современного
мира, погружаясь в реальность, наполненную техническими средствами.
Специфика сегодняшнего дня заключается в том, что традиционные формы социализации все чаще соседствуют с так называемой цифровой социализацией. Информационно-коммуникативные
технологии затрагивают семью и все сферы образования, начинают
конкурировать с семьей и школой. Сегодня многие авторы говорят
о возникновении нового социального и культурно-исторического
феномена – цифрового детства, как особого исторического типа
детства.
Среди наиболее существенных факторов, влияющих на психическое развитие современного ребенка, на его эмоциональную сферу
и личность, в первую очередь следует выделить воздействие телевидения и интернета.
Компьютер стал для детей не просто помощником и источником
информации, а средством получения сенсорных впечатлений, без
которого они уже не могут обойтись. Цифровые технологии входят
в жизнь ребенка практически с младенческого возраста, когда родители привешивают к коляске специально выпускаемые детские
планшеты. Живое общение, игровая и предметная деятельность и
просто физическая активность вытесняются взаимодействием с
компьютером и его аналогами.
Не менее важным представляется изучение влияния на ребенка
телевизионного пространства. Более 60% родителей проводят досуг
с ребенком перед телевизором, а 10% дошкольников проводят перед телевизором все свободное время.
Информационно-коммуникационная среда ставит перед ребенком специфические задачи, решение которых влияет на содержание
его психического развития. В результате когнитивное и личностное
развитие ребенка может происходить в какой-то другой форме,
подчиняться иной логике, давать на выходе другой результат.
У подрастающего поколения распространен Эффект Флинна –
феномен, при котором коэффициент интеллекта во всем мире увеличивается с каждым поколением. Действительно, из-за практически свободного доступа к интернету у подрастающего поколения
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появилась возможность узнавать новую информацию. Однако, такая возможность исключает интерес к собственным открытиям. Появляется установка «зачем изучать, если это уже есть в интернете»,
из которой вытекает еще один феномен – цифровая амнезия – состояние, когда человек не пытается запомнить информацию с расчетом на то, что он в любой момент может найти ее в интернете.
Благодаря всемирной паутине, они попадают в мир, где все уже известно и необходимо лишь верно сориентироваться, чтобы извлечь
необходимый материал. Согласно результатам исследования лаборатории Касперского, 91% жителей Российской Федерации находит
всемирную сеть дополнительным источником памяти. Таким образом, память не развивается, и у школьников возникают трудности в
подготовке к экзаменам, знания становятся более поверхностными.
Ценность знаний, школы, педагогов падает.
Клиповость – умение восприятия окружающего мира посредством короткого и красочного посыла. Человек воспринимает реальность не целостно, а как цепочку слабо связанных между собой
фрагментов. Фрагментарный характер исключает связь событий,
нарушается понимание причинно-следственной связи. Клиповое
мышление вырабатывается вследствие длительного потребления
яркой, краткой и несистемной информации, не требующей анализа.
В результате данного процесса, человек не может воспринимать систематизированную информацию, требующую размышлений.
Подростки зачастую не способны читать книги, работать с
большим количеством «необработанной» информации и первоисточниками. Это влечет к проявлению у них синдрома дефицита
внимания и гиперактивности (далее – СДВГ). Человеку с СДВГ
трудно сконцентрировать свое внимание, оставаться сосредоточенным и долго сидеть на одном месте. СДВГ влияет на ухудшение
успеваемости в школе, нетерпеливости и неусидчивости. Однако,
подобный вид мышления может использоваться как механизм защитной реакции организма на информационную перегрузку. Нельзя
отрицать, что человечество идет к гиперактивному социуму, в котором будут преобладать нужда в новизне и экзотике отсутствием
терпения и упорства, повышенная конфликтность.
Таким образом, говоря о воспитании детей в век цифровых технологий, необходимо учитывать зрелость и готовность ребенка к
встрече с цифровыми устройствами. Ребенка можно считать действительно готовым к жизни в информационном мире в том случае,
когда у него появились его собственные идеи, вопросы, цели, творчество, тяга к познанию.
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З. Х. Тажибаева, О. В. Сабирова
г. Астрахань

Создание единой образовательно-воспитательной среды
при реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
социально-педагогической направленности
В условиях модернизации современной системы дополнительного образования возрастает роль инновационной деятельности, которая обеспечивает его более высокое качество. Сила и
привлекательность дополнительного образования в его уникальности, непохожести на школу. В системе дополнительного образования сочетаются все виды жизнедеятельности современного
ребенка: занятие любимым делом, отдых, обучение с развлечением, творчество, праздник! Его образовательно-воспитательное
пространство благоприятно для реализации различных задач, в
нем можно свободно варьировать содержание деятельности, и
самое немаловажное – проще организовать реальное сотворчество взрослых и детей.
Дети, родители, педагоги – члены одного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, результат решения которых существенным образом зависит от характера их взаимодействия и их
взаимоотношений. Интеграция коллектива педагогов, обучающихся
и родителей в творческом объединении – один из методов организации его жизнедеятельности и стимулирования его развития, посредством совместной с детьми разработки и реализации значимых
проектов, вовлечения всех участников в образовательновоспитательный процесс. Педагоги дополнительного образования
должны стремиться к партнерству и сотрудничеству с семьей, применять современные технологии, которые развивают у детей творческое воображение, формируют контроль и оценку собственной
деятельности, помогают достигать определенных высот.
С 2016 года в Астраханском областном центре развития творчества существует творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+». Программа творческого объединения «Школа ведущих»
направлена на вовлечение подростков в организацию полезной, содержательной досуговой деятельности. Мы можем с уверенностью
сказать, что наше творческое объединение отличается особой воспитывающей средой, в которой переплетаются традиции Центра и
инновации, происходит развитие обучающихся на основе практикоориентированного и личностно-деятельностного подхода.
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Поэтому перед педагогами встал вопрос «Как воспитывать и
развивать, как творчески заинтересовать, какой подход выбрать к
ребятам?» Очень хотелось, чтобы они раскрылись, стали более
сплоченными, чтобы в этом помогли родители. Следовательно, была поставлена цель – сплотить детский коллектив и их родителей
через вовлечение в совместную творческую деятельность.
Перед нами стояли задачи на формирование дружного, сплоченного, творческого коллектива, создание условий для формирования
личности каждого обучающегося, формирование нравственноценностных взглядов обучающихся, организация всех видов деятельности, которые помогли бы раскрыться творческим способностям ребятам. А также, разработать сценарии различных мероприятий, направленных на развитие коммуникативных навыков детей и
родителей через вовлечение в совместную творческую деятельность. Решить эти задачи могла только насыщенная интересными
делами жизнь творческого объединения.
На протяжении последних двух лет ведется совместная плодотворная работа в тесном контакте с родителями нашего творческого объединения. Большую роль в формировании коллектива
играют мероприятия, проводимые внутри творческого объединения «Школа ведущих «Премиум+». Ребята активно включаются в
проектную командную деятельность, которая обладает большим
воспитательным потенциалом. Ведь любому мероприятию предшествует кропотливая работа его участников: создание сценария,
распределение ролей, обсуждение игрового материала, подбор
музыкального сопровождения и т.п. В настоящее время успешно
реализуются: творческие отчеты коллектива, чаепития на Масленичной неделе, выступления с интерактивной программой на
площадках города и области, волонтерское движение, Новогодние капустники, участие в конкурсах и фестивалях (Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «Хоровод дружбы»
в 2017, 18, 19 гг. (г. Астрахань), Всероссийский конкурс детских
и юношеских театральных коллективов «Маска-2018» (г. Астрахань), III Международный творческий фестиваль конкурс «Творческое восхождение – «Салют талантов – 2018» (г. Пятигорск),
IV Международный фестиваль конкурс «Хрустальный дельфин2019» (г. Туапсе), XII Международный фестиваль конкурс «Крылатый Барс – 2019» (г. Казань), IV Международный фестиваль
конкурс современного искусства «Созвездия талантов – 2020»
(г. Астрахань), Областной конкурс ведущих игровых программ
«Искусство дарить радость – 2020» (г. Астрахань).
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В прошедшем году совместно с родителями, было решено провести Новогодний капустник, сделать для детей сюрприз (пригласить артистов новогодней шоу-программы). Обучающиеся объединения активно стали готовится к капустнику. Они были сценаристами, режиссерами и актерами. Совместно с педагогами ребята готовили творческие номера: сценка «Золушка», инсценированная
песня «Фанаты», пантомима, флешмоб и др.
Необходимо отметить, когда каждый досуговый проект, программа, сценарная разработка являются результатом совместной
деятельности детей, педагогов, родителей они объединяются в общем переживании, деятельном сотрудничестве, общей радости, которую приносит коллективный успех. В свою очередь, у каждого
отдельного участника объединения формируется свобода выбора
взглядов, мнений, суждений, оценок, готовности к обогащению
своего социального опыта, творческого и лидерского потенциала.
При осуществлении коллективных творческих дел (работа над игровой, конкурсной программой, праздником, театрализованным
представлением и др.) ребенок развивается как личность.
Таким образом, обучение становится активным, ориентируется
на применение таких технологий и способов влияния на личность
обучающегося, в которых учитываются его индивидуальные потребности, а также родителей и педагогов в целом. Сотворчество
как основополагающее звено воспитания в творческом объединении невозможно представить без созидательной деятельности педагога, ребенка и родителя. Следовательно, запускается механизм саморазвития, позитивного отношения к каждому участнику общего
дела и как следствие интеграция родителей, детей и педагогов.
И. Б. Тарасова, О. Ф. Титченко
Челябинская область, г. Кыштым

Воспитательный потенциал образовательного технопарка
Образовательный технопарк FabLab функционирует на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества» в
рамках реализации совместного с государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (далее – ГБУ ДПО ЧИППКРО) научно-прикладного
проекта реализуется модель образовательного технопарка [1].
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Определяя концепцию построения модели образовательного
технопарка, творческая группа сотрудников ГБУ ДПО ЧИППКРО
выделила три стратегические линии, позволяющие адаптировать
муниципальное образовательное пространство под современные
вызовы: обновление содержания образования, как общего, так и дополнительного, развертывание современного инфраструктурного
обеспечения образовательного процесса и роста профессионального
мастерства педагогических и управленческих кадров [2].
Откликом на реалии сегодняшнего дня может стать вопрос о
воспитательном потенциале образовательных технопарков. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ поставил задачу сделать
воспитательную работу в образовательных учреждениях частью
всех образовательных программ.
Современное дополнительное образование представляет собой
целенаправленный процесс, объединяющий собой воспитание, обучение и развитие личности, имеющий реально более широкое значение – предоставить ребенку возможность личностного, жизненного
и профессионального самоопределения и самореализации [3]. Необходимость избежать формализма в воспитательной работе может
быть реализована через организацию воспитательной работы с учетом возрастных потребностей и интересов детей. Так в подростковом возрасте дети начинают ощущать себя взрослыми и, в то же
время, реальных шансов проявить и доказать свою взрослость не
имеют. Именно технопарки, развертывающие современное инфраструктурное обеспечение, привлекательное для подростков, обладают потенциалом конструктивного решения их подростковых проблем. Решить противоречие между самоощущением взрослости подростка и его реального статуса в обществе можно включением в дополнительную образовательную программу реальную социально
значимую трудовую деятельность старшеклассников, например, пошив одежды для благотворительной деятельности на базе швейной
мастерской в рамках образовательного технопарка с привлечением
школьников-волонтеров. Такие изменения образовательной программы будут способствовать формированию у детей активной жизненной позиции, умения оказывать помощь и поддержку нуждающимся, гражданской активности и ответственности, с одной стороны. С другой стороны, будут созданы условия для профессиональной ориентации школьников, реализации их творческого потенциала, потребности общения со сверстниками путем организацией
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предметного общения, формирования новых интересов, личностных
качеств, осознания детьми своих ресурсов и возможностей. Использование ресурсов сайта dobro.ru обеспечит школьников-волонтеров
записями в электронных книжках волонтера, что позволит им повысить свой статус в обществе. В настоящее время волонтерские группы чаще организуются среди студентов, волонтерские группы
школьников встречаются значительно реже. Чаще всего школьников
привлекают к таким видам деятельности как пропаганда здорового
образа жизни и событийное волонтерство. Привлекательность для
старшеклассников обеспечит органичное сочетание профессиональной ориентации, предпрофессионального обучения, реальной трудовой социально значимой деятельности, оказание помощи нуждающимся. Исследования ценностных ориентаций показывают, что в
молодежной среде существует запрос на расширение возможностей
для их включения в общественную и политическую жизнь [4]. Организация реальной трудовой социально-значимой деятельности
школьников позволит также расширить возможности включения
старшеклассников в общественную жизнь родного города, создать
условия для реального участия в жизни общества.
Реализация предложенного проекта будет способствовать:
– пропаганде и развитию волонтерского движения среди школьников;
– повышению эффективности воспитания таких ценностей как
родина, дружба, взаимопомощь, труд;
– формированию у школьников гражданственности (чувства
принадлежности к коллективу, родному городу, родной стране),
гражданской активности и ответственности;
– сознательному профессиональному самоопределению;
– сознательному социальному самоопределению (выбору пути
участия в жизни общества, жизненной позиции, осознания необходимости помощи тем, кто в ней нуждается);
– сознательному личностному самоопределению (осознание новых возможностей и интересов, установления новых социальных
связей и статуса в обществе, развитие творческого потенциала, новых личностных качеств и ресурсов).
Кроме того, потребность в современном оборудовании, привлекательном для старшеклассников стимулирует рост профессиональной компетентности педагогов, мотивацию их к проектной педагогической деятельности.
Таким образом, взаимосвязанные и взаимообусловленные стратегические линии функционирования образовательного технопарка –
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обновление содержания образования, развертывание современного
инфраструктурного обеспечения образовательного процесса, роста
профессионального мастерства педагогических – становятся материально-технической базой воспитательной деятельности.
Список литературы:
1. Тарасова, И. Б. Модель образовательного технопарка FabLab
как условие обновления содержания дополнительного образования / И. Б. Тарасова, О. Ф. Титченко // Вопросы педагогики. –
2020. – № 5-2. – С. 383–386.
2. Кисляков, А. В. Образовательный технопарк как эффективная
практика организации дополнительного образования детей в Челябинской области / А. В. Кисляков, Е. Л. Кинева, Е. В. Лямцева,
Ю. В. Ребикова // Вопросы педагогики. – 2020. – № 3-2. – С. 112–116.
3. Золотарева, А. В. Дополнительное образование детей в аспекте формальных и неформальных характеристик / А. В. Золотарева //
Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 4. – С. 46–53.
4. Ежегодный доклад Государственного университета управления о
положении молодежи и реализации молодежной политики в России в
2017 г. «Ценностные ориентации российской молодежи». – URL:
https://fadm.gov.ru/news/36021 (дата обращения: 01.10.2020).
А. В. Устелемова
Челябинская область, г. Магнитогорск

Современный ребенок
в воспитательном пространстве семьи
Жизнь в последние десятилетия принципиально изменилась, изменились ожидания, модели воспитания, педагогические требования и социальный мир в целом. Современные дети рождаются в
мире высокотехнологичных достижений. Их окружают интерактивные игрушки, рекламные ролики, новинки музыки и кино.
Современное поколение – это дети информационного века, информационного типа развития общества.
Главной особенностью нового поколения детей является зависимость от техники. Они не представляют свою жизнь без сумасшедших
гаджетов. Современные дети проявляют уникальные способности,
быстро схватывают информацию, легко общаются с информационными носителями (телефоном, планшетом, компьютером), а с другой
стороны, резко увеличилось число детей с ослабленным здоровьем, с
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минимальной мозговой дисфункцией – замедленным развитием отделов мозга, с синдромом нарушенного внимания или гиперактивность, с
нарушениями эмоционально-волевой сферы.
Информированность имеет две стороны. В развитии мышления
и умственных способностей современные дети не опережают свой
возраст. По некоторым данным выросло число детей с задержкой
речевого и психического развития, с проблемами здоровья.
Зачастую дети не могут сконцентрировать внимание на какомлибо предмете, рассеянны, безынициативны, не проявляют интереса. Они находятся в постоянном, непрерывном движении, их трудно удержать на одном месте. Ребенок может одновременно слушать
сказку и что-то мастерить.
Педагоги отмечают резкое снижение познавательной и творческой активности, фантазии. Дети нацелены на получение быстрого
и готового результата нажатием одной кнопки.
Психологи сходятся во мнении, что современный ребенок растет
в ситуации «детоцентризма». Современные дети не знают, что такое домашние обязанности, они просто отсутствуют. Зачастую от
детей не требуют выполнения норм и правил поведения.
Исследования последних лет показывают, что лобные отделы головного мозга созревают гораздо позже, чем у детей, рожденных в
предыдущих поколениях. Лобные отделы головного мозга человека
отвечают за произвольное внимание, саморегуляцию, самоконтроль,
способность моделирования и прогнозирования различных ситуаций
в коммуникации. Префронтальная область коры мозга регулирует
сложные формы и модели поведения, обеспечивая взаимосвязь мотивационного, эмоционального и когнитивного компонентов деятельности. У подростков мужского пола возраст формирования лобных
отделов уже приближается к 18–24 годам, у подростков женского пола чуть раньше, в 15–19 лет. Лобные отделы отвечают за способность
человека выполнить то, что «надо». Современные дети считают, что
они никому и ничего не должны [1].
Воспитание – это целенаправленный процесс развития личности.
И начинается он с самого раннего детства. Роль семьи в воспитании
трудно переоценить. Если ребенка воспитывают по принципу «хочу», и родители потворствуют этому, мы, скорее всего, увидим детей, не умеющих сочувствовать и переживать другому человеку, не
умеющих себя организовать и занять каким-то делом. Дети с такой
моделью воспитания имеют слабо развитую произвольность, мотивацию, боятся сложностей. Вся их жизнь строиться по принципу
получения удовольствия.
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В воспитании детей родителям можно посоветовать придерживаться некоторых рекомендаций:
Режим дня последовательный, четкий, постоянный.
Семейные традиции. Общение с родителями и членами семьи.
Общение со сверстниками. Разрешайте ребенку приводить в дом
друзей и самому ходить в гости. Если вам не нравиться, что к вам
приходят гости, разрешайте детям посещать кинотеатры, парки.
Помощь по дому и домашние обязанности. Полив цветов, уход
за домашними животными, наведение чистоты, порядок в вещах
ребенка на его рабочем столе.
Развивайте лобные отделы мозга ребенка: через выстраивание
программ, правил, алгоритмов. Давайте детям первые посильные
поручения, введите дома систему мотивации, (поощрения за желаемое поведение, штрафы за негативное поведение).
Совместное времяпрепровождение может включать в себя занятия нейрогимнастикой. Цель этих упражнений улучшение концентрации внимания, и улучшение межполушарные связей и скорости
обработки информации.
Регулирование времени, проводимого в гаджетах. Чем младше
ребенок, тем больше информации он должен получать вживую, а не
с экрана смартфона.
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Воспитательный потенциал взаимообучения в творческом
хореографическом коллективе
Традиционно в условиях дополнительного образования процесс
обучения хореографии происходит в основном в форме групповых
занятий, а обучение искусству танца в основном построено в форме
трансляции опыта ученику от учителя с помощью демонстрации.
Учитель показывает – ученик смотрит и повторяет. Но на совре391

менном этапе развития системы обучения и воспитания, все более
актуальными становятся методы, позволяющие воспитывать личность ребенка, способную к саморазвитию, имеющую активную
жизненную позицию, которая может проявлять себя в различных
качествах, творчески, эмоционально, которая будет успешна в будущем и способна самореализоваться в социуме. На занятиях хореографией дети способны учиться друг у друга, активно взаимодействуя со сверстниками, проявляя себя в новых качествах, что
определенно способствует личностному росту. В педагогике этот
процесс называется взаимообучением. Метод взаимообучения обладает большим воспитательным потенциалом. Взаимообучение –
это метод группового обучения, основывающийся на разности способностей, теоретической и практической подготовленности учащихся и заключающийся в обмене основной и дополнительной
изучаемой информацией, в совместной отработке умений и навыков, взаимопроверке прочности и усвоения. Взаимообучение позволяет каждому учащемуся попеременно исполнять роль учителя и
обучаемого, способствует закреплению знаний взаимодействующих
партнеров[2]. С точки зрения реализации процесса воспитания,
происходящего попутно с процессом обучения, при взаимообучении происходит развитие навыков и умений общения, взаимопомощи, ответственности, особенно, если самостоятельная работа
происходит между разными группами, когда старшие помогают
младшим. Кроме того, взаимная поддержка – это основа любого
коллектива, забота о друге, товарище, которая помогает детям обрести позитивный социальный опыт, в том числе и на основе личного примера более активных и более успевающих детей.
Метод взаимообучения педагог-хореограф может применить
практически в любой момент занятия, будь то работа у станка, на
середине зала или в партере, репетиционная работа. Например, разминка в начале занятия может включать упражнения в паре на развитие силы мышц или их растяжку. Кроме того, когда учащиеся
помогают друг другу выполнять упражнения, они следят за правильностью их выполнения.
При работе на занятии, можно разделить учащихся на пары, в
которых они самостоятельно повторяют и отрабатывают изученный
материал, при этом в паре происходит либо разделение ролей на
«учителя» и «ученика», либо равноправная работа в сотрудничестве
с целью достижения хорошего результата. Метод взаимообучения
также эффективно применять и при работе с ансамблем, когда один
состав учит следующий состав (например, когда одна группа, стар392

шая, «выросла» из постановки, и старший состав разучивает комбинации с младшим).
Можно выделить следующие плюсы в использовании метода
взаимообучения:
– при работе в группах, дети выясняют друг у друга неясные
каждому моменты, тем самым устраняя пробелы в знаниях;
– при сложных для разучивания комбинациях, дети могут все
вместе обратиться за помощью к педагогу;
– каждый ребенок понимает, что успех группы зависит от умения каждого;
– у детей происходит устойчивое формирование своего мнения,
своего видения танцевального движения или танцевальной композиции;
– в процессе задействованы все виды памяти – слуховая, зрительная, моторная, вербальная;
– каждый ребенок работает в индивидуальном темпе, каждый
раскрепощается;
– развиваются коммуникативные навыки, что является важным
для социализации личности;
– формируется положительный эмоциональный фон занятия и
общее настроение в коллективе.
Методику взаимообучения на уроке хореографии можно также
успешно использовать и в творческих заданиях с целью воспитания
артистизма и раскрепощенности, а также воспитания способностей
к адекватной самооценке и оценке сверстников. Для выполнения
творческих заданий группа обучающихся разделяется на две половины или же на подгруппы с определенным необходимым количеством участников. Каждой подгруппе дается одинаковое задание и
время для его выполнения. После завершения подготовки, каждая
подгруппа показывает то, что у них получилось, что позволяет
учащимся увидеть результат со стороны, проанализировать и
ошибки, и удачные моменты проделанной работы.
В качестве примера предлагаем следующие игры и упражнения
(безусловно, каждый педагог может самостоятельно разрабатывать,
включать в занятие, внедрять в свою практику совершенно различные, интересные и неповторимые возможности взаимообучения):
Игра «Зеркало». Не подлежит сомнению, что лицо есть главный
показатель артистизма. А лицо – это часть тела, обладающая костной и мышечной тканью. И, как известно, для любых мышц необходим тренаж, своеобразная гимнастика для лица. Один ребенок
(ведущий) встает перед группой и показывает детям простые дви393

жения лицом и телом (согнуть руку, поднять ногу, улыбнуться,
нахмуриться, разозлиться и т. д.). Дети становятся «отражением»
ведущего в зеркале – повторяют показываемые им движения и мимику с максимальной точностью. Постепенно можно наращивать
сложность движений, вплоть до небольших танцевальных связок,
используя мимику, артистизм, раскрывая скрытые таланты юных
исполнителей. Также в игру может включаться и педагог, своим ярким примером показывая возможности взаимодействия.
Упражнение «Маски». «Маски» проучиваются на музыкальной
основе. Одну музыкальную фразу дети удерживают маску, на другой отдыхают. Постепенно скорость появления и исчезновения
«маски» увеличивается. «Маски» можно использовать при работе у
станка (например «Грустное Plie», «Застенчивое Releve», «Воодушевленный Grand Battement»), в упражнениях в партере (одно
упражнение делаем с улыбкой, другое с хитростью, третье с грустью), а на при работе середине можно попробовать исполнить одну и туже комбинацию с разными «масками», которые дети зададут
друг другу сами.
Игра «Танцуем цвет». Данную игру можно использовать и для
отработки выученных на занятии новых движений, и для формирования навыков импровизации, когда движения дети придумывают
сами. Группа детей делится на подгруппы. Каждая подгруппа на
основании выученных на занятии движений (либо придумывает новые движения) создает свою комбинацию, работая самостоятельно,
но упражнение усложняется тем, что движения исполняются в образе, соответствующем выбранному детьми или заданному педагогом цвету. Например, «Зеленая трава» – исполняем выученные
движения в образе растущей травы, «Голубое море» – в образе бушующей стихии и т. д. Музыкальный материал подбирается педагогом в зависимости от задач урока, от необходимых для отработки
движений. При такой работе дети обмениваются полученными знаниями, и, если кто-то что-то не понял или не выучил, то есть возможность «подтянуть» знания, дети в подгруппе выступают в роли
учителей друг для друга.
Благодаря постоянной смене ролей учителя и обучаемого участники, взаимодействующие в рамках метода, закрепляют полученные знания, сама конструируемая ситуация на занятиях способствует активизации мышления, воображения, речи, а также запускаются процессы самостимулирования, сотрудничества, понимания
своей индивидуальной ответственности в успехе всего коллектива.
Танцевальные комбинации у станка и на середине, созданные деть394

ми самостоятельно, также самостоятельно проученные со своей
группой, можно активно включать в структуру занятия и вынести в
последствии на открытые уроки.
Список литературы:
1. Алимов, Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий: (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Алимов, А. Н. Щукин. – Москва : ИКАР, 2009. – 446 с.
2. Вишнякова, С. М. Профессиональное образование: Словарь.
Ключевые понятия, термины, актуальная лексика / С. М. Вишнякова. – Москва, НМЦ СПО, 1999. – 535 с.
3. Красильникова, Н. А. Взаимообучение и самообразование как
средства реализации требований новых ФГОС в процессе изучения
языка / Н. А. Красильникова, Д. С. Упорова // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 4. – С. 129–137.
4. Лебединцев, В. Б. Теоретико-дидактические предпосылки создания новых систем обучения / В. Б. Лебединцев // Инновации в
образовании. – 2012. – № 3. – С. 5–19.
5. Фархутдинова, Г. Р. Эффективные методы творческого процесса в хореографии над созданием художественного образа в детских танцевальных коллективах / Г. Р. Фархутдинова // Развитие
современного образования: теория, методика и практика : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 85–87.
А. Р. Фоменко, Л. М. Фоменко
Республика Татарстан, г. Казань

Воспитание учащихся
в условиях реализации проектной деятельности
на занятиях студии «Волшебная кисточка»
Современное общество характеризуется стремительными изменениями, новыми социокультурными реалиями, что требует осмысления средств воспитания человека. Проектная деятельность не
только решает целый ряд задач воспитательного характера, но и
способствует развитию творчества, инициативности, самореализации учащихся. Система организации проектной деятельности на занятиях студии «Волшебная кисточка» Центра детского творчества
способствует развитию пространственного мышления, художественного воображения и фантазии, раскрытию творческих воз395

можностей личности, а также формированию эстетического воспитания учащихся.
Дополнительная общеобразовательная программа студии «Волшебная кисточка» Центра детского творчества имеет художественную направленность и объединяет несколько видов деятельности:
изобразительное искусство, дизайн, бумагопластика, декоративноприкладное искусство. Работа с различными материалами в разных
техниках расширяет круг возможностей, учащихся студии, развивает пространственное воображение. В течение трех лет обучения в
студии учащиеся знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. В технологии проектной деятельности на занятиях изобразительного искусства особое место занимает художественно-творческий проект, работа над которым направлена на разрешение конкретной социально
значимой проблемы: исследовательской, информационной, практической, художественно-творческой. Можно выделить наиболее значимые функции художественно-творческого проектирования.
1. Личностно-развивающую – художественно-творческий проект
способствует сотворческому развитию его участников и формирует
у них такие личностные качества, как самореализацию, ответственность, инициативность, коммуникабельность и другие;
2. Образовательную – художественно-творческое проектирование может быть интегрировано в образовательный процесс с целью
профориентационной работы с учащимися;
3. Воспитательную – художественно-творческий проект заключает в себе значительный воспитательный потенциал, своим содержанием транслируя гуманистические ценности и ориентируя учащихся на следование эталонным моделям нравственности и духовности;
4. Поисково-исследовательскую – в рамках художественнотворческого проектирования возможно развитие предметной (специальной) одаренности, решение научно-исследовательских задач в
сферах образования, культуры и искусств.
Художественно-творческий проект – это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной
или объективной новизной, выполненный под контролем или при
консультации педагога студии.
Характерной особенностью проектной деятельности является
наличие значимой социальной или личной проблемы для учащегося, разрешение которой требует интегрированного знания, исследо396

вательского поиска, определенных проектировочных умений. Продукты художественно – творческого проекта могут быть выполнены по следующим направлениям: истории искусства, живописи,
рисунка, композиции, декоративно-прикладного искусства, дизайна. Готовыми продуктами проекта могут быть: рисунки, макеты,
тематические и мультимедийные альбомы, презентации, выставки,
плакаты, костюмы, маски, слайд-фильмы, видеосюжеты и др.
По количеству участников проекты делятся на: личностные (индивидуальные); парные; групповые (коллективные). По продолжительности выполнения проекты бывают: краткосрочные – до недели; долгосрочные – от одного до нескольких месяцев. Краткосрочные проекты могут осуществляться в учреждении дополнительного
образования, не выходя за пределы учебной программы, например,
проекты, посвященные блоку занятий или даже определенной теме
занятий. Например, «Великие маринисты», «Изображение баталий
в произведениях живописи», «Изображение предметного мира –
натюрморт», «Великие портретисты прошлого», «Природа и художник», «Поп-Арт» и другие. Работа над такими проектами не
ограничивается учебным кабинетом и библиотекой. Кроме того,
учащиеся студии используют интернет – ресурсы; также для них,
педагогом студии, организуются экскурсии в музеи и художественные галереи такие, как «Хазинэ»; экскурсии по нашему городу для
изучения архитектуры зданий и т. д.
Реализация любого проекта делится на 4 этапа:
1) погружение в проект (определение проблемы, постановка целей и задач);
2) организация деятельности (планирование, распределение ролей в группе, определение предполагаемых результатов);
3) осуществление деятельности (работа с информацией, анализ,
обобщения, выводы);
4) презентация (умение лаконично и достаточно полно рассказать о
постановке и решении задачи проекта; демонстрировать понимание
проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта,
выбранный путь решения; анализировать ход поиска решения).
Критериями оценки результатов проектной деятельности, учащихся студии являются:
1) владение способами познавательной деятельности;
2) умение использовать различные источники информации, методы исследования;
3) коммуникативные и адаптивные качества: умение работать в сотрудничестве, принимать чужое мнение, противостоять трудностям;
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4) самоорганизация: умение ставить цель, составлять и реализовывать план, проводить рефлексию, сопоставлять цель и действие.
На занятиях изобразительного искусства учащиеся выполняют, в
основном, творческие проекты, т. е. создают то или иное изделие
(проект), начиная с выбора темы, сбора материала, изучения техники исполнения изделия – от идеи до окончательного изготовления
проекта.
Цель, которую преследует педагог, преподающий занятия художественно-эстетического цикла, при формировании проектных
умений у учащихся, вызвать в каждом ребенке веру в искусство как
средство выражения сообразно индивидуальным наклонностям и
потребностям. Что это дает? Это наличие тесной взаимосвязи между материалом и целью, для которой он предназначен. И лишь тогда, когда они полностью поймут природу того или иного материала, им станет понятна его связь с формой. А чем шире и разнообразнее круг материалов, используемых учащимися в работе, тем богаче, приобретаемый ими опыт. Важным вопросом является роль и
позиция взрослого (педагога) в творческом проектировании. Педагог в проектировании может выступать только с позиции соучастия,
сотрудничества, совместной деятельности. Вместе с тем на разных
этапах творческого проектирования позиция педагога дополнительного образования может значительно различаться от ожидания
учащихся: особенностей социальной и педагогической ситуаций,
уровня готовности учащихся к творческому проектированию и
навыков социального взаимодействия.
Рассмотрим художественно-творческий проект учащейся, третьего года обучения, студии «Волшебная кисточка» по теме «Пейзаж». Тема пейзажа часто используется в учебной программе по
изобразительному искусству. Это и городской пейзаж, сельский
пейзаж, морской пейзаж, архитектурный пейзаж, пейзаж на тему
времен года. Работая в этом жанре, учащиеся студии используют
различные приемы и техники рисования, знания по изображению
ближнего и дальнего планов, совершенствуют свои умения и навыки в изображении различных объектов. Защита проекта проводится
с использованием презентации по теме. При использовании презентации занятие становится более интересным и наполняется значимым содержанием.
Для создания художественно-творческого проекта педагогу необходимо было провести предварительную работу с учащимися. Для
сбора информации, учащимся студии пришлось поработать со специальной художественной литературой, посетить музей изобразитель398

ных искусств и художественную галерею, изучить репродукции известных пейзажистов России, создать презентацию в программу
Microsoft Power Point. Вот так и получился художественно – творческий проект по теме «Пейзаж». Автор проекта – учащаяся студии, ее
возраст 12 лет. Актуальность своего проекта она обосновала тем, что
искусство пейзажа никогда не было оторвано от жизни, ее социальных законов, от человека. Богатство содержания, красота и разнообразие пейзажа нашей Родины делает его важным средством эстетического, патриотического и экологического воспитания. Цель проекта:
«Знакомство с понятием «Пейзаж» и создание авторской выставки по
заданной теме. Задачи, которые она поставила перед собой для реализации проекта, были такие: познакомиться с творчеством и биографией художников России, создавших пейзажи; изучить жанры и виды
пейзажа; подобрать репродукции пейзажей, выполненных данными
художниками; познакомить учащихся студии «Волшебная кисточка»
с пейзажной живописью через презентацию этих картин; научиться
писать собственный пейзаж; закреплять умение самостоятельно дополнять пейзаж необходимыми объектами композиции; закрепить
знания по цветоведению; организовать выставку авторских работ.
Срок реализации проекта: проект был краткосрочный (4 месяца). Были обозначены вопросы для создания проекта: Что такое пейзаж? Виды пейзажной живописи? Художники-пейзажисты? Пейзажи (сельский, городской, морской, архитектурный) в картинах каких художников? Продукт проекта: презентация по теме «Пейзаж», организация
и проведение выставки авторских работ по данной теме. Были разработаны этапы работы над проектом. Они включали в себя: постановку
проблемы, составление технологического паспорта, планирование
плана работы над проектом, выбор средств и методов выполнения
проекта, поиск информации по теме проекта, оформление работы,
оформление презентации, работа по подготовке защиты проекта, презентация проекта, творческая работа (создание авторских пейзажей),
выставка творческих работ по теме «Пейзаж». Определены были методы работы над проектом: опрос, анализ полученной информации,
поиск информации в интернете, знакомство с биографией известных
живописцев-пейзажистов. Итог реализации проекта: была создана
компьютерная презентация для защиты проекта по теме «Пейзаж»,
которую в дальнейшем можно использовать как на занятиях в учреждении дополнительного образования, так и для ознакомления учащихся с искусством великих живописцев в образовательных учреждениях, на внеклассных мероприятиях. Итак, мы можем сказать, что
учащиеся студии научились использовать полученные знания и реа399

лизовывать их в собственном творчестве, создавая выразительные
пейзажи. По итогам работы над проектом была подготовлена и проведена выставка работ учащейся студии «Волшебная кисточка». Каждый педагог стремится внести свой вклад в духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, заинтересованность их, увлечь, зажечь в их сердцах их искорку, даже можно сказать «заразить» своим
любимым делом, чтобы жизнь у них была разнообразной, интересной, полной положительных эмоций.
Таким образом, выполнение проектных заданий и само участие в
художественно-творческом проекте раскрывает перед учащимися
видение практической пользы от изучения изобразительного искусства, следствием чего является повышение интереса к предмету,
исследовательской работе в процессе «добывания знаний» и их сознательного применения, следовательно, способствует возрастанию
коммуникативной компетенции учащихся, развитию их личности,
познавательных интересов, высокой мотивации обучаемых. Именно
проектная деятельность на занятиях в студии содействует развитию
творческого потенциала у учащихся, способности выйти за пределы
обыденного, найти истинное решение той или иной проблемы, а
также формированию личности, способной к успешной самореализации в поликультурной среде.
Д. А. Цирульник
г. Пермь

«Традиции, хранимые годами» как способ приобщения
учащихся к народной культуре
Современное поколение, в силу колоссального развития различных, чаще всего, зарубежных технологий, начинает изучать иностранные языки и зарубежную культуру. Чтобы развиваться, не отставать от своих товарищей и от времени, дети сегодняшнего дня
научились смотреть в будущее, совершенно забывая о том, что существует и прошлое, благодаря которому это будущее создается.
Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную
связь, некий «мост времен», связывающий далекое прошлое с
настоящим и будущим. В селах и поселках русские традиции и
обычаи чтят и помнят в большей степени, чем в городах. Это связано с более обособленным образом жизни у городских жителей.
С целью сохранения, получения и развития знаний подрастающего поколения о русских народных праздниках, а также обо всех
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традициях и приметах, связанных с ним в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детскоюношеский центр «Рифей» г. Перми организован годовой абонемент «Традиции, хранимые годами». Абонемент проводится в форме досугово-образовательных программ.
Существует огромное количество, как известных праздников,
так и тех, которые мало кто знает и помнит. Годовой абонемент
каждый месяц каждого года знакомит абсолютно с новыми народными праздниками, погружая детей в их уникальную атмосферу.
Важная информация подается в виде игровой программы, через которую каждый ребенок ярче усваивает полученные знания.
Абонемент «Традиции, хранимые годами» начал свою работу
относительно недавно и, как любая новинка, не сразу пользовался
спросом.
Принцип действия довольно-таки прост: любой класс любой
школы города Перми берет абонемент. Далее, каждый месяц, с октября по май, данный класс посещает и знакомится с определенным
праздником, отмеченным в народном календаре. Удивительно то,
что народных праздников такое огромное количество, что каждый
год специалисты отдела «Социальное партнерство» ДЮЦ «Рифей»
стараются преподнести новые, даже иногда никому неизвестные
праздники. Например, в октябре «Рябинник» и «Покров день»; в
ноябре вспомнили про «Кузьминки осенние», «Ерёмин день» и
«Синичкин праздник»; в рождественские праздники обязательно
гадаем и колядуем; в марте успели рассказать про «День Меремьяны-Кикиморы» и «Весновей»; апрель прославился «Акулиным
днем» и пасхальными праздниками.
Конечно, в абонементе присутствуют такие праздники, как Масленица, Рождество или Крещение. Они на слуху абсолютно у каждого и празднует их огромное количество людей, поэтому данные
дни включены в абонемент ежегодно.
Май является неким собирательным месяцем, когда ребята
вспоминают каждое мероприятие, которое успели посетить. Они
проходят увлекательный квест, затрагивающий все народные
праздники, их традиции, приметы и, конечно же, героев, связанных
с определенным днем.
Каждый праздник отличается своей уникальной атмосферой.
Дети узнают, как каждый месяц, благодаря тому или иному празднику, народ узнавал о предстоящих морозах или оттепелях; следил
за урожаем и птицами, чтобы понять, что их ждет в будущем; гадал,
точно зная, что все их гадания непременно сбудутся. Вся эта ин401

формация подается абсолютно легко, доступно и понятно для детей
начальной школы в виде игровой программы.
Специалисты подходят к делу со всей серьезностью и готовностью: для каждого праздника прописывается отдельный сценарий, в
котором присутствуют персонажи и история, относящаяся к дню,
про который пойдет речь; игровой зал оформляется согласно теме
проводимого праздника; подбирается соответствующее музыкальное оформление. Никогда не происходит такое, что выбранные персонажи не имеют отношения к тому или иному празднику, так как
все проверено в информационных источниках и согласовано со
специалистами, занимающимися народной культурой.
Дети погружаются в сказку каждый раз, приходя на мероприятие, а через игру им намного легче понять, принять, обработать и
запомнить полученную информацию.
Погружаясь в историю нашего народа, дети становятся ближе к
ее истокам, чувствуют свою причастность к ней, начинают испытывать чувство гордости за такую удивительную страну, в которой
родились. Они каждый раз искренне удивляются, узнавая о новых
приметах и суевериях, с трепетом ждут своей очереди на гаданиях
и делятся своими впечатлениями с родителями после мероприятий.
Так как каждый год обыгрываются совершенно новые праздники, некоторые классы стали приобретать абонемент ежегодно и для
нас эти встречи стали действительно «традиционными».
Хочется верить, что благодаря подобным делам, удастся сохранить
еще на несколько поколений вперед народную память и традиции.
Ю. А. Чебодаева
Республика Хакасия, г. Абакан

Патриотическое воспитание
на занятиях дополнительного образования
по технической направленности
В наше время в школах страны важной основной частью процесса воспитания выступает формирование патриотизма, а также культуры межнациональных отношений, имеющие большое влияние в
социальном, духовном, а также в гражданском развитии личности
обучающегося. На основе чувств патриотизма укрепляется любовь
к родной земле, возникают чувства ответственности за сохранение
духовных, материальных ценностей общества, могущество и честь
Родины, развивается достоинство личности.
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Раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, много педагогов указывали на его многостороннее
формирующее влияние. К. Д. Ушинский отмечал, что патриотизм
является не только важнейшей задачей воспитания, но и великим
педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так
нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию
верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми
наклонностями» [1, с. 160].
А. С. Макаренко говорил: «Мы требуем от нашего гражданина,
чтобы он в каждую минуту своей жизни был готов выполнить свой
долг перед коллективом, и значит перед Родиной, не ожидая распоряжения или приказания, чтобы он обладал инициативой и творческой волей» [2, с. 14].
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству [3, с. 4].
На занятиях по технической направленности дополнительного
образования также касаемся вопросов патриотического воспитания
у детей. Так при работе с программой PowerPoint для закрепления
знаний при работе с анимацией и анимированными объектами знакомимся с легендами нашей Республики Хакасия. В связи с тем, что
2020 год в Республике Хакасия был объявлен Годом хакасского
языка, перед началом создания мультфильма в программе PowerPoint познакомились с легендами хакасского народа, такие как
«Главная легенда Хакасии», «Легенда о хребте Читы Хыс» («Семь
Девушек»), «Легенда об озере Белё» [4]. Изучив все перечисленные
легенды, ребята выбрали легенду об Абакане для создания мультфильма в программе PowerPoint. Суть легенды в том, что хакасский
богатырь побеждает в бою медведя великана, который нападал на
местных жителей и на домашний скот.
Из легенды об Абакане обучающиеся узнают, что Абахан (Абакан), так стали называть эту реку местные жители, на которой расположился город Абакан, означает слово «хан» и «аба», то есть
«медвежья кровь». После знакомства с легендой необходимо было
решить, что нужно нарисовать. Так было решено нарисовать фон и
главных героев легенды (медведь и богатырь). Их нарисовали в
графическом редакторе Adobe Photoshop, так как с данным графическим редактором уже были знакомы, и для ребят не составило
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труда нарисовать картины. Вставили на слайды фон и действующих
персонажей. Для того, чтобы показать схватку между медведем и
богатырем использовали анимации объектов. Эффекты анимации
задавались следующим образом Анимация/Настройка анимации/Добавить эффект. Для тонкой настройки анимации потребовалось открыть панель область анимации (Анимация/Область анимации).

Рис. 1. Настройка анимации

Для демонстрации движения богатыря и медведя использовалась
анимация Пути перемещения/Другие перемещения/Нарисовать
пользовательский путь/Рисованная кривая. Переход от одного
слайда к другому тоже происходит автоматически. Как же мультфильм без звука. Саму легенду ребята хорошо изучили и старались
с эмоцией прочитать текст, чтобы записать звук. Вставлен звук следующим образом: Вставка/Звук/Аудиофайлы на компьютере. Нужно отметить, что возможность сохранения презентации в видеофайл
появилась в версиях PowerPoint 2010, 2013 [5]. Выполняется данная
команда так: Файл/Сохранить как/Выбор места сохранения/Тип
файла: Видео WindowsMediaVideo (Видео MPEG-4)/Сохранить.
Так, ребят заинтересовала возможность демонстрации мультфильма в формате видео, созданного в программе PowerPoint, а
также знакомство с легендой об Абакане. Обучающиеся сами своими руками создали мультфильм «Легенда об Абакане», что очень
их одухотворяет, и они этим гордятся. Занимаясь на занятиях по
технической направленности, обучающиеся не только учатся работать с программными обеспечениями, но и знакомятся с историей
Хакасии, легендами хакасского народа, с природой республики.
Тем самым получая больше знаний о Республике, у детей возникает
чувство гордости, уважения и любви к родной земле.
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и
юность – самая благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине. Патриотическое воспитание – это постепенное и
неуклонное формирование у обучающихся любви к своей Родине.
Таким образом, на примере создания мультфильма «Легенда об
Абакане» на занятиях по технической направленности дополнительного образования ребята познакомились с легендами хакасского народа, закрепили знания при работе в графических редакторах
Photoshop и PowerPoint, а самое главное обучающиеся пополнили
знания о родной земле, что способствует воспитанию любви к родной земле, к истории Республике Хакасия, а также чувства патриотизма у детей.
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Современный ребенок в воспитательных пространствах:
семья, образовательная организация
и детские общественные движения
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный
ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий
назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь,
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предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические требования в обществе.
Каждый ребенок – это неповторимый, уникальный мир – это
личность, обладающая своей точкой зрения, своими уникальными
способностями и задача взрослых находить время и желание для
того чтобы учиться понимать этот мир, помогать ему взрослеть, сохраняя и оберегая эту уникальность.
Приоритет в образовании сегодня отдается воспитанию, которое
должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития.
Воспитание формирует в человеке характер, волю, жизненную позицию и жизненную цель. Поэтому образование без воспитания невозможно.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на
создание условий для развития духовности обучающихся на основе
общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и
профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности.
Картина мира любого человека складывается из его представлений о самом себе, мире и их взаимодействии. Воспитательное пространство наряду с воспитательной системой является необходимым и эффективным механизмом личностного развития ребенка.
В настоящее время ребенок растет и развивается в условиях информационного общества. С самого рождения он сталкивается с современными высокотехнологичными достижениями – интерактивные игрушки, сотовые телефоны, планшеты, рекламные ролики.
Так какой же он, современный ребенок? Он и умный, и упрямый,
добрый и агрессивный, общительный, раскрепощенный и застенчивый, поверхностный и глубоко мыслящий, беззаботный и деятельный – в общем противоречивый.
Для ребенка семья – это среда, в которой складываются условия
его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. Одна из главных функций семьи – воспитательная:
воспитание детей, самореализация в детях. Самореализация в детях – отражение своего Я. Современные дети показывают, что изменились ценности взрослых. Основные изменения произошли в
замене таких ценностей, как трудолюбие, послушание, аккуратность, уважение на стремление отдохнуть, ставить в центр матери406

альные блага, думать много о себе. Современное общество изменилось так, что утратило силу главенство отца в семье, роль матери в
воспитании детей, подчинение детей родителям. Наблюдается равенство в общении с детьми. Родители не имеют педагогического
образования, им тяжело справляться с современными детьми.
Однако основная задача современного воспитания – подготовить
ребенка к дальнейшей самостоятельной жизни, той которую диктует нам общество. А оно требует ориентации на вышеуказанные новые качества – самостоятельность, независимость. Но надо их
уметь направлять в нужное русло. Исследования показали, что гораздо легче адаптируются к сегодняшней жизни те дети, чье воспитание носило демократический характер и чьи родители стремились
привить своим детям более современную систему ценностей. В связи с изменениями условий российская семья претерпевает кризисы:
экономические и социальные. Экономические – потеря работы,
низкий уровень оплаты труда и пособий, удорожание содержания
ребенка в семье, медицинского обслуживания и пр. Среди социальных причин чаще встречаются такие, как алкоголизм, тунеядство,
противоправное поведение одного или обоих супругов. Как правило, этому сопутствует низкий культурный уровень и негативный
воспитательный потенциал семьи. Ребенок, растущий в такой семье, часто неуравновешен, психологически подавлен, у него формируются неадекватные стереотипы семейного и общественного
поведения, отсутствуют образцы позитивного поведения членов
семьи.
Через CМИ идет большой объем информации. Зачастую информация агрессивная. Родители проводят время в социальных сетях и
завлекают туда детей. Ведь ребенок воспитывается на примере своего родителя. Все время взрослых проходит у компьютера, и ребенок не имеет представления о том, что можно вместо сидения за
компьютером шить, рисовать, печь и т. п. Медики рекомендуют
проводить детям за компьютером от 10 до 20 минут в зависимости
от возраста, а они сидят по 2,3 часа, а то и целыми днями. А ведь
рисование, лепка и прочее, куда более полезно в дошкольном возрасте. Конечно, не надо исключать полностью общение ребенка с
компьютером, планшетом – нам время диктует их использование,
но надо направлять общение с техникой на саморазвитие ребенка.
Например, использовать игры, мультики и прочее, которые направлены на развитие мышления, внимания, памяти, творческих способностей ребенка. Все эти проблемы наводят на вопрос: каково же
положение ребенка в современной семье?
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Современный мир дает безграничные возможности для реализации, и молодые люди стремятся как можно в большем объеме воспользоваться этими возможностями, при этот растрачивая себя на
пустяки, мелочи и постепенно угасая. Но природа человека такова,
что реализовывать себя надо в семье, и только после этого – в других сферах.
Не стоит верить утверждению, что двое – он и она – живут, друг
для друга, они живут для себя, намного позже приходит понимание,
что живешь для другого, а ребенок – это осознанное доказательство
этого понимания. Только тогда появление маленького чуда будет
долгожданным подарком вечно занятым современным родителям.
Когда рождение ребенка для обоих супругов желанное событие, его
появление в семье способствует укреплению отношений между
партнерами.
Граждане Российской Федерации имеют конституционное право
на получение образования. В нашей стране данная область признана приоритетной, правительство уделяет ей особое внимание. Рассмотрим дошкольную образовательную организацию.
Первая ступень образования – это дошкольное образование. Под
ним понимается образование, получаемое воспитанниками в сети
дошкольных образовательных учреждений или под руководством
родителей, являющихся первыми педагогами и обязанных заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в процессе его воспитания и обучения.
Ребенок развивается полноценно при условии наличия двух
компонентов его жизни – полноценной семьи и детского сада. Семья дает ребенку интимно-личностные взаимоотношения, формирует чувство защиты, доверия и раскрепощенности обществу и миру в целом. Но и семья нуждается в поддержке, которую должен
обеспечивать детский сад – родители работают, при этом не испытывают вину, что ребенок брошен, так как они понимают, что ребенок в это время в комфортных условиях, всегда накормлен, и с ним
занимаются педагоги.
Что же детский сад дает ребенку? Самое главное в детском саду – наличие детского сообщества, благодаря этому ребенок получает социальный опыт. Именно в этих условиях ребенок познает
себя и других в сравнении друг с другом, прикрепляет к себе варианты общения и взаимодействия, подходящие разным ситуациям.
Дети в дошкольном возрасте находятся в стадии развития физических и психических функции, формируются первичные духовные
ценности, интеллект, творческое начало, широкая гамма интересов
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и др., и неправильно выделять ту или иную приоритетную линию
развития, так как нарушает право ребенка на развитие разносторонности и целостности.
Ребенок растет и развивается только тогда, когда занят любимым делом. Когда родители этому способствуют и есть желание
самого ребенка. Очень важны первые три года жизни ребенка, где
устанавливается непосредственный контакт с родителями. Работая
воспитателем в детском саду, я заметила, что все знания, умения,
навыки усваиваемые ребенком могут пройти мимо, если не будет
закрепления дома с родителями. В связи с этим родители стараются
как-то помочь своему ребенку и пытаются завлечь ребенка посещением различных детских организаций, движений по интересам.
Детское движение – это одна из форм социально значимой деятельности детей. Особенность детских общественных объединений
заключается в том, что они прежде всего создают условия для удовлетворения детьми потребности в общении и совместной социально значимой деятельности, в равноправном положении со взрослыми, для устранения дефицита содержательного разновозрастного
общения, развития, социального творчества, самовыражения и
утверждения среди других своего «Я», освоения и формирования
собственного социального опыта.
Для чего нужно детское движение? Вопрос обладает огромным
поисковым потенциалом в отношении условий, причин существования детского движения, познании его сущности. Создание детских организаций всегда диктовалось государственной и общественной необходимостью охвата воспитательным влиянием жизни
детей. Государству детские общественные объединения нужны в
целях воспитания гражданина. Общество заинтересовано в защите
прав детей через детские общественные объединения.
Детское движение – это совместные действия детей, которые
объединяются для изменения своего положения в обществе, для
изменения самого общества, окружающей их жизни и мира. Причем эти действия могут выражаться как через стихийные, так и через специально организованные формы. Детское движение можно,
таким образом, рассматривать как участие детей в общественной
жизни и деятельность. В основе детского движения лежит общественная самостоятельность детей, их собственное стремление
участвовать в общественной жизни. Это стремление на первых порах не всегда ярко выражено, может носить еще не очень осознанный стихийный характер. Во главе того или иного детского движения всегда есть формальный или неформальный лидер, лидеры.
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Ими часто являются взрослые. Это происходит тогда, когда среди
ребят высок авторитет его личности, он компетентен и профессионален, действует, отражая их интересы, помогает им развивать способности.
Воспитание детей – это самая почетная и ответственная обязанность родителей, которые воспитывают не только словом и убеждением, но и личным примером, поведением. Самое главное, надо помнить,
что воспитание ребенка начинается в семье, продолжается в образовательных организациях и детских общественных движениях.
В. Ф. Шакирова, Э. С. Хуснутдинова, О. Н. Казачихина,
А. Т. Асхадуллина, Е. Н. Халикова
Республика Татарстан, г. Казань

Влияние тематических мероприятий
на духовно-нравственное воспитание детей
в объединениях Центра детского творчества «Азино»
Глубокие социальные преобразования происходят в современном обществе, заставляя размышлять о будущем России. В настоящее время подорваны нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинить в бездуховности, поэтому весьма актуальна проблема духовно-нравственного воспитания в самом начале
жизненного пути – в детстве.
Говоря о духовно-нравственном воспитании личности нельзя обойти совместную работу педагогов и родителей. Семья и учреждение дополнительного образования представляет собой две основные социальные структуры социализации и воспитания детей. Процесс социализации ребенка – это, прежде всего, нравственно-эстетический процесс. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может
быть успешной только в том случае, если это будет совместная деятельность, если они станут активными партнерами целостного воспитательно-образовательного процесса учреждения дополнительного образования детей. Преградой на пути развития личности ребенка встает
недостаток искренности отношений, боязнь доверия, диалога со
сверстниками, педагогами, родителями. Дефицит доверия, любви у детей приводит к негативным явлениям.
Идея воспитанности личности, умеющей радоваться и сопереживать ближнему, воспринимать мысли и чувства, радоваться
успехам и сопереживать неудачам, стала причиной создания педагогами центра детского творчества «Азино» программы воспитания
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и социализации обучающихся. Главная цель данной программы –
формирование системы организации форм культурной деятельности для создания благоприятной социально-педагогической и творческой среды развития личности ребенка в современном обществе.
Основные задачи программы:
– развитие празднично-игровой культуры детей в современных
социальных условиях;
– воспитание гражданственности и патриотизма детей.
– поиск новых художественно-педагогических форм, методов, и
технологий, совершенствование качества воспитательной деятельности;
– восстановление культурно-исторической среды, сохранение
народных традиций своей страны, своей малой родины, освоение
духовных ценностей.
Программа направлена на повышение эффективности воспитательного потенциала мероприятий и оптимизацию культурной деятельности детей разного возраста; решение актуальных вопросов
социально-культурной и художественно-педагогической деятельности системы дополнительного образования.
Важнейшим средством создания доверительных отношений,
способности сопереживать окружающим является совместная деятельность в объединениях, через которую происходит освоение духовного опыта. Для развивающегося российского общества духовно-нравственные проблемы имеют особую значимость как весьма
важный аспект сферы образования и культуры общества. Творческие мероприятия включены в общую систему духовного формирования личности, в нашем случае ориентированы на оптимизацию
эмоционально-личностного потенциала, на духовное становление.
Тематические мероприятия – важные составляющие современного мира детства. Празднично-игровая – культура преобразует повседневную действительность, преобразует самого человека как
субъекта культуры. являются отражением истории и культуры
страны, менталитета народа и личности. Сегодня существенно возросли роль и место тематических мероприятий, их новых форм и
технологий в жизни человека и общества, а значит, в обучении,
воспитании и развитии личности. Новое осмысление мероприятия,
проводимого с учащимися, должно быть поставлено в центр обсуждения проблемы формирования личности в современном образовании, шире – культуре общества.
В играх и забавах можно привить ребенку все то, что мы пытаемся привить нудными нравоучениями. Они духовно обогащают
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ребенка, расширяют его познания об окружающем мире, помогают
знакомиться с культурными традициями и побуждают к творчеству.
Но мероприятие должно иметь не только развлекательные, но и
развивающие, обучающие функции. Задача педагогов, используя
интерес детей, синтезировать в данном виде деятельности и эстетическое, и нравственное воспитании, умение видеть и понимать прекрасное, а также развивать все навыки, которыми они уже владеют.
Радуют детей праздники, развлечения, концерты, конкурсы,
привлекающие своей художественной формой воплощения. Захватывает возникающая по их инициативе самостоятельная деятельность, благодаря которой успешно развиваются творческие способности. Данная деятельность необходима для социализации личности ребенка. Она помогает адаптироваться в среде сверстников, самореализоваться, раскрепоститься. Дети постепенно приобщаются
к сцене, к выступлениям на публике, они становятся коммуникабельными, уверенными в себе. На мероприятиях дети являются и
зрителями, и артистами одновременно, поэтому они включаются в
действие, не выходя непосредственно из зрительного зала. Акцент
на мероприятиях делается на творческое раскрытие характера, заложенного в ребенке, т. к. он по собственному желанию входит в
своеобразную игру, оставаясь в ней и принимая ее условия.
Методика воспитания духовно-нравственной личности средствами творческих и тематических мероприятий помогают в создании жизненно-значимых ситуаций, с проявлением доверия, открытости, способствует формированию доверительных отношений
между педагогами, родителями, детьми. Главный критерий подбора
материала – зрелищность, яркость, ведь впечатления детства часто
остаются в памяти на всю жизнь. Чтобы полнее и ярче выразить
идею мероприятия, необходимо участие в нем взрослых, это могут
быть родители. Участие в совместной деятельности родителя и ребенка на мероприятиях такого рода, обогащает их и навсегда впечатывается в чувства и сознание ребенка. Задача педагогов и родителей – организовать жизнь ребенка как постоянное обучение. Ведь
мы просто играем! На первый взгляд, такое мероприятие покажется
сложным в постановке, но главное решиться.
В основе деятельности педагогов нашего учреждения лежит
уверенность в том, что каждый ребенок имеет право быть таким,
каким он есть и у каждого ребенка достаточно потенциальных сил,
чтобы сделать уверенный шаг по жизни, развиваться и быть счастливым. Таким образом, становится очевидным, что совместные мероприятия имеют решающее значение в духовно-нравственном раз412

витии детей. Но такого рода развитие не осуществляется само по
себе. Для этого требуется большая кропотливая работа родителей и
педагогов. Главным результатом решения этой проблемы является
создание возможности развития и в результате – формирование
гармонично развитой личности. Только совместная деятельность
педагогов и родителей может дать значимый результат в воспитании духовно-нравственной личности ребенка.
М. В. Шакурова
г. Воронеж

Воспитательные системы образовательных организаций
в условиях травмирующих социокультурных влияний3
Эпоха глобальных преобразований на уровне отдельных макро-,
мезо– и микросистем предстает не только многочисленными прямыми изменениями [1; 2], но и целой серией менее заметных, не столь
организованных, но при этом не менее значимых «автошоков». Характер подвижек и в целом устойчивость систем при этом определяется тем, «в каких внешних условиях находится социальная система и
какие приоритетные задачи перед ней стоят» [1, с. 58].
Воспитательные системы – вид социальных систем, своеобразие
которых определяется особенностями цели (создание условий для развития личности), системообразующих факторов (различные направления воспитательной деятельности, взаимодействий, обще-ния, отношений), конкретным запросом к среде, достаточно стабильным рисунком социально-ролевых позиций субъектов (педагоги, обучающиеся,
родители), необходимостью коллективизма, ценностно-смысловой
консолидации как характеристики отношений и взаимодействий.
Относясь к языку описания воспитательной реальности, воспитательные системы до настоящего времени сохраняют содержательную неопределенность в массовом применении. В рамках данной статьи используется теория воспитательных систем, разработанная в отечественной научной школе Л. И. Новиковой в конце
XX – начале XXI века.
Устойчивое развитие воспитательной системы в условиях нестабильной и/или неопределенной социокультурной среды, постоян3

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-01300613а «Социально-педагогические детерминанты формирования интегративных свойств воспитательных систем».
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ных преобразований в значительной мере определяется особенностями ее адаптивности.
Адаптивность в акмеологическом аспекте – это способность само-актуализироваться, что принципиально важно для любых социальных систем. Актуализируется адаптивность любой системы, как
правило, под влиянием роста новизны формулируемых задач и высокого динамизма изменений факторов внутренней и внешней среды системы. Сбой адаптивных механизмов неизбежно влечет за собой кризисные состояния системы. Если учесть вышесказанное,
становится очевидным, что в сложившихся условиях состояние
большинства воспитательных систем близко к напряженному, кризисному. Системе необходимо актуализировать адаптивные ресурсы, но применительно к воспитательной системе они до настоящего
времени не конкретизированы и не изучены в должной мере.
Не рассматривался исследователями и процесс дезинтеграции,
ослабления воспитательной системы.
В этой связи, определенный научный интерес, на наш взгляд,
представляет теория социального изменения как травма П. Штомпка [2; 3; 4], в которой вводится понятие «культурной травмы», измеяющей социальные структуры и системы. «Ценности теряют
ценность, требуют неосуществимых целей, нормы предписывают
непригодное поведение <…> вера подрывается, доверие исчезает»
[4, с. 11].
«Травма является в целом необычным состоянием, непривычным положением дел; она интерпретируется как некие разрушения,
нарушения, изменения, диссонанс, если они восприняты негативно,
болезненные, вредные, неприятные и отталкивающие явления» [3,
с. 206]. Она приводит к «аномии, к утрате индивидуальной и групповой идентичности» [3, с. 205]. Трансформации в системах более
высокого уровня (например, образовательная система школы, региональная система образования и т. п.), выступая источниками социокультурной травмы, обуславливают дезадаптивные изменения в
воспитательных системах.
Прикладное значение может иметь разработанная П. Штомпка
травматическая последовательность (шесть стадий). Предпримем
соответствующую интерпретацию.
Первая стадия («структурное и культурное прошлое – среда,
благоприятствующая возникновению травмы» [3, с. 206]). Уточним, под средой системы понимают всю совокупность факторов,
влияющих на возможности системы устанавливать и поддерживать
существенные связи, способствующие ее развитию. Мера упорядо414

ченности-неупорядоченности, управляемости-неуправляемости и
т. п. различна для различных составляющих среды системы:
а) внутренняя среда системы как совокупность факторов, влияющих на характер реализации внутренних коммуникаций; она допускает частичное управление, формирование;
б) внешняя микросреда как совокупность факторов прямого воздействия на возможности системы устанавливать и поддерживать
существенные для данной системы внешние связи; допускает частичное управление;
в) внешняя макросреда как совокупность факторов косвенного
воздействия на возможности системы в рамках заданных ограничений вертикального и горизонтального соподчинения систем; предполагает лишь контроль и использование присущих ей характеристик в интересах функционирования или развития системы. Этим
определяется возможность противостоять или нивелировать травмирующие средовые влияния.
П. Штомпка, описывая первую стадию, имеет в виду различные
проявления дезорганизации, рассогласования, искажений смыслов.
Применительно к воспитательным системам (и воспитанию в
целом) мы наблюдаем поиск воспитательной идеи (что говорит об
ее отсутствии или, что точнее, частных вариантах ее определения),
дискуссионность цели воспитания, оспаривание ценностного ряда и
т. п. Как следствие, теоретиками и практиками, изучающими и выстраивающими воспитательные системы образовательных организаций, фиксируются и описываются неуверенность, определенная
формализация, упование на нормативы, введение жестких норм и
их усиленный контроль.
Вторая стадия (возникновение потенциально «травматического
события или ситуации» [3, с. 206]). Ведущий маркер – напряжение,
обостренное реагирование на изменения. Разворачиваясь в мезо- и
макросистемах, на уровне воспитательных систем эта тенденция болезненнее всего сказывается на характере отношений субъектов воспитательной системы, микроклимате, воспитательных отношениях.
Третья стадия (фиксация травмы «как субъективного феномена»
[3, с. 206], как «особые способы определения, интерпретации, выражения или толкования травматических событий посредством фонда
унаследованных культурных ресурсов» [3, с. 206]). Любое напряжение
вызывает консолидацию субъектов, пытающихся осмыслить происходящее, дать свое толкование, спрогнозировать возможные последствия.
В воспитательной системе консолидация субъектов изначально представляется сложной задачей в силу различных культурно-ценностных
415

приоритетов, различного понимания целей и механизмов воспитания,
отношения к воспитанию и своей роли в этом процессе и т. п. Любое
напряжение первоначально может объединить взрослых и детей с целью совместного противостояния, но в последующем удержать данную
общность будет сложно: возникнет необходимость либо изменить объект напряжения, либо на уровне субъективного восприятия и понимания усиливать оценки травматичности имеющегося объекта.
Четвертая стадия («проявляет себя в травматических симптомах, в нарушении нормальности» [3, с. 206]). Нарушение нормальности объективно может быть, как негативной, так и позитивной. В последнем случае в сочетании с устоявшимся субъективным
отношением к напряжению и его источнику по возможному следствию она все равно оказывается негативной либо требует серьезной организационной работы по разъяснению и преодолению болезненного реагирования. Мы наблюдаем подобное проявление в
настоящее время, когда на федеральном уровне происходит смена
программ воспитания.
Пятая стадия («посттравматическая адаптация» [3, с. 206]).
Очевидно, что адаптивные возможности у различных систем различны, как различны они у разных групп субъектов воспитательной
системы. Сложность заключается в том, что кроме актуализации
адаптивных ресурсов отдельных групп субъектов и отдельных личностей, для стабилизации и развития воспитательной системы важное значение имеет совместность, что вновь возвращает к необходимости внимательно отнестись к позиции каждого и доминирующему стилю взаимодействия. «Исследуя ресурсы социальной адаптации, П. Штомпка концептуальное значение придает феномену доверия <…> доверие предполагает два основных компонента: особые ожидания и убежденность, уверенность в действии» [3, с. 206].
Отметим, что отдельная оценка должна быть дана влияниям освоенной воспитательной системой среды, доверию субъектам среды и
средовым влияниям, что может привести как к ограничению связей
и контактов, так и, напротив, к объединению усилий, углублению
отношений с субъектами среды.
Шестая стадия («преодоление травмы» [3, с. 206]). Как и в любом адаптационном процессе исход может быть, как позитивным
(адаптация), так и негативным (закрепившаяся дезадаптация).
В первом случае возможна мобилизация усилий, пересмотр целевых и концептуальных установок, трансформация системообразующих факторов, то есть обновление воспитательной системы.
В теории воспитательных систем описаны различные кризисные
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состояния системы, доказано развивающее значение кризиса как
смены рисунка системы. Во втором случае сама травма перестает
играть определяющую роль, поскольку закрепляется свойственное
дезадаптации напряжение и/или апатия, рассогласование, недоверие. Но в данном случае речь может идти о стагнации, потере коллективного настроения, эмоционального фона как интегративных
характеристиках воспитательной системы, переходе системы к
суммативному состоянию (утрата целостности).
Таким образом, используя теорию социальных изменений как
травмы П. Штомпка, мы можем конкретизировать неустойчивые состояния воспитательных систем, обусловленные постоянными изменениями в системах более высокого порядка, социокультурной
среде в целом.
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Экологический марафон как одна из форм
экологического воспитания
Примерно на 4–5 году жизни отчетливо проявляются элементы
экологического сознания ребенка: интерес к природе, осознанная
оценка поведения людей в природе. Соответствующий дошкольному возрасту объем знаний экологической культуры ребенок получает в семье, детском саду, через средства массовой информации.
В Центре развития ребенка «Родничок» «Городского Дворца детского (юношеского) творчества» города Омска занимаются более
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300 дошкольников. Коллектив педагогов ЦРР «Родничок» согласен с
тем, что экологическая культура складывается из двух компонентов:
деятельность в природе (восприятие природы; овладение знаниями,
навыками, умениями; природоохранная деятельность) и экологическое сознание (потребность, интересы, установки; эмоции, переживания, чувства; эстетическая и этическая оценка) [1].
Поэтому в работе с детьми по их экологическому воспитанию
используется интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной
деятельности, физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, моделирования, просмотра видео, экскурсий, а
также организация самостоятельной деятельности детей. Игровой
мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка данной
деятельности.
Одна из форм организации мероприятия экологического воспитания в работе ЦРР «Родничок» – это игровые занятия «Экологический марафон». Дети совершают путешествие группами по станциям (кабинетам), где представлены разные виды деятельности. Одни
из них – это занятия по «Родному языку» (табл. 1) и «Бумагопластике» (табл. 2). Эти занятия проходят в игровой форме, на них дети должны выполнить определенные задания, которые позволят переход на следующую станцию. На каждой станции группа получает
за выполненное задание «примету осени». Собрав все приметы
группы выходят на финиш, где их ждет награждение.
Таблица 1
Содержание предметной деятельности по «Родному языку»

Название
станции

«В мире животных»

Цель,
задачи
занятия

Цель:
вспомнить
и обобщить
знания детей о животных
наших лесов; получить новые

Технологии,
Наглядные средства,
формы,
дидактические
методы,
Предполагаемые
материалы, УМК,
приемы,
результаты
ИКТ-технологии,
используезанятия
используемые
мые
на занятии
на занятии

– беседа;
– загадка;
– наглядный;
– выполнение
практической работы – Вик-

– отгадывание загадок о животных
наших лесов;
– разгадывание
кроссворда «Узнай
животное по его
описанию»:
https://learningapps.
org/1307554;
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Учащиеся:
– познакомятся и расширят
знания о животных наших
лесов;
– уточнят знания о животных впадаю-

Название
станции

Цель,
задачи
занятия

знания об
особенностях жизни
животных в
разное время
года;
вспомнить
животных
впадающих
зимнюю
спячку
и выяснить
причину
и
необходимость
этого.
Сезонные
изменения
животных

Технологии,
Наглядные средства,
формы,
дидактические
методы,
Предполагаемые
материалы, УМК,
приемы,
результаты
ИКТ-технологии,
используезанятия
используемые
мые
на занятии
на занятии

торина метод с индивидуально и
в группах

– использования
игр интернет-сервиса learningapps;
– для уточнения
знаний детей о
животных, особенностях
их
жизни и питании:
https://learningapp
s.org/5899521
(Впадают в спячку или нет);
https://learningapp
s.org/3489461
(Чем питаются животные леса) [3].
Беседа об особенностях жизни
животных в разное время года.
Практическая работа «Викторина»

щих в спячку;
– получат новые интересные сведения о
жизни животных в разное
время года;
–
выполнят
задания викторины

Таблица 2
Содержание предметной деятельности по «Бумагопластике»
Технологии, Наглядные средства,
формы,
дидактические
Предполагаемые
Название Цель, задачи
методы,
материалы, УМК,
результаты
станции
занятия
приемы,
икт-технологии,
занятия
используемые
используемые
на занятии
на занятии

«Листо Цель: уточстонить
и
пад»
обобщить
знания детей об одной из при-

– эвристический вопрос;
– загадка;
– наглядный;

– показ карточек с
изображением деревьев, растущих в
нашем городе;
– использование
интернет-сервиса
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Учащиеся:
1.
Познакомятся с деревьями, которые растут в
нашем городе

Технологии, Наглядные средства,
формы,
дидактические
Предполагаемые
Название Цель, задачи
методы,
материалы, УМК,
результаты
станции
занятия
приемы,
икт-технологии,
занятия
используемые
используемые
на занятии
на занятии

мет осени –
листопаде.
1. Узнать,
как выглядят листья
разных деревьев, которые растут в нашем
городе.
2. Уточнить
знания
о
том, в какие
цвета окрашиваются
листья разных деревьев.
3. Обобщить
знания о листопаде, как
о явлении
природы,
происходящем
при
смене осени
зимой и необходимом
для
дальнейшей сохранности в
течение зимы деревьев

– выполнение
практической работы – метод
сравнения;
– работа
фронтально, индивидуально
и в группах.

для
знакомства
детей с деревьями, растущими в
городе
[2].
(https://learningapp
s.org/display?v=pn
4rykydj20)
отгадывание загадок «деревья»;
–
практическая
работа: вырезание
и раскрашивания
листьев с дальнейшим их размещением
на
нужном дереве

и как выглядят их листья
осенью.
2. Обобщать
свои знания о
явлении природы – листопаде: что происходит с листьями
осенью и что это
явление
не
только красивое, но необходимый
естественный
процесс

В результате дети не только получают и обобщают знания о сезонных изменениях, связанных с осенью, но приобретают умение
работать в команде, развивают речевые и прикладные навыки, получают эмоциональное и эстетическое наслаждение от выполнен420

ных творческих работ, овладевают первоначальными навыками выполнения мультимедийных интерактивных упражнений.
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Формирование социальной компетенции подростков
посредством общественно значимой деятельности
Развитие цивилизации не стоит на месте – общество постоянно
движется вперед. И чтобы это развитие шло по правильной траектории,
ему (обществу) нужны активные и инициативные люди, принимающие
самостоятельные решения, умеющие сотрудничать и сопереживать,
люди мобильные, динамичные и ответственные. Поэтому, развитие социальной активности подростков не теряет своей актуальности.
Общественная деятельность не только помогает облегчить социальные проблемы граждан, но и способствует становлению социально
значимых качеств молодежи, формированию у них активной жизненной позиции. Данная деятельность обладает и мощным воспитательным воздействием: формирует личность, способную поддерживать человеческие ценности, может созидать и творить на благо общества.
Воспитательный аспект крайне важен как способ минимизировать потребительский характер жизни современного человека, сопровождающийся снижением мотивации к социальному участию,
преобладанию нигилистических мотивов, росту дефицита общечеловеческих ценностей в условиях глобального распространения
электронной среды жизнедеятельности.
Государство признает важную роль активных граждан в жизни
страны. Содействие распространению добровольческой деятельности (волонтерства) в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации отнесено
к числу приоритетных направлений.
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Президент России Владимир Путин сказал: «Всегда уважал тех,
кто стремится помогать другим, приносить пользу родной стране
<…> не жалеет времени и сил ради общего дела. Эта ясная, простая
и одновременно высокая мотивация – в основе ваших поступков и
помыслов, в отношении миллионов наших граждан к России, в их
ответственности за судьбу страны и ее будущее».
Как говорится, «большой путь начинается с маленьких шагов». Так
и большая государственная задача реализуется через небольшие, частные, проекты. В России появилось множество волонтерских объединений, через которые реализуются потребности подростков к участию
в общественно полезных делах. Например, в Правобережном Центре
дополнительного образования детей г. Магнитогорска был разработан
социальный благотворительный проект «Волонтеры Добра», который
проходит под девизом «Мастера добрых дел». В основе его деятельности лежит простая, но очень важная идея о том, что в обществе всегда
есть люди, которые нуждаются в определенной помощи, и есть люди,
готовые прийти и помочь, делая это по собственной инициативе, добровольно, без выгоды для себя.
Проект реализуется на базе «Студии игрового театра и анимации
«Фантазеры». Студия «Фантазеры» – это мастерская организаторов
досуга, место, где дети учатся лидерским качествам, основам актерского мастерства, методам активизации публики; познают секреты
проведения игровых программ, практикуются во взаимодействии со
зрителями.
Цель проекта – формирование у воспитанников объединения социально-нравственных ценностей через анимационную деятельность,
привлечение детей к творческому процессу на благо других людей;
постановка игровых анимационных программ для воспитанников детских домов, школ-интернатов города, детей-пациентов городских лечебных учреждений, многодетных семей микрорайона, ветеранов.
Задачи проекта – научить детей быть милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба, человечность; обогатить эмоциональный мир воспитанников;
побуждать к желанию творить добрые дела бескорыстно и искренне. То есть, ребята готовят игровые театрализованные представления, благотворительные концерты, акции и демонстрируют
их целевой аудитории.
В процессе реализации проекта происходит ненавязчивое воспитательное воздействие через позитивные эмоции. Оскар Уальд говорил: «Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их
счастливыми». И счастье для ребенка – это не материальные блага,
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а внутренняя гармония с самим собой, с обществом в целом. Реализуя проектную деятельность, можно увидеть, как увлеченные любимым делом дети расцветают, как горят их глаза, повышается самооценка и растет уверенность в себе.
За несколько лет работы над проектом ребята полюбили ощущение единения с публикой, когда они настроены на одну волну, когда дети на празднике дают именно ту реакцию, которую мы ожидаем, когда позитивная отдача от приложенных усилий наполняет
такой энергией, что отступают любые болезни и переживания! Отрадно видеть, как воспитанники студии радуются при виде детских
улыбок, от того, что могут подарить детям праздник!
Проект «Волонтеры добра» не только социально востребован, но
и имеет большое воспитательное значение. Ребята становятся добрее и терпимее друг к другу, у них формируются определенные социально – нравственные ценности через деятельность на благо других людей. Участие в социальном движении приносит пользу и
государству, и самим участникам объединений. Они развивают
определенные умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, понимают свою полезность и востребованность, развивают в себе важные личностные качества.
В процессе социально значимой деятельности у ребят формируются волонтерские компетенции:
– способность работать в команде;
– умение устанавливать контакт с людьми;
– помогать другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях.
Данные компетенции востребованы обществом, потому как всегда есть необходимость в социально активных гражданах, способных принимать решения и участвовать в социально значимой деятельности во благо других.
Высокий уровень компетенций способствует успешной социализации подростков, а в дальнейшем их адаптации к будущей профессиональной деятельности.
Воспитание человека и развитие вышеуказанных компетенций –
это дело не одного дня, поэтому, нужно стараться максимально занять ребенка, увлечь его интересным делом. Природа не терпит пустоты. Когда в формировании личности имеется лакуна – пустота
душевная или пустота событийная – может иметь место асоциальное поведение. Как говорил чешский психолог Зденек Матейчик:
«Если у мальчика нет возможности пинать мяч, он будет пинать
других детей».
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А дети, увлеченные любимым делом, в большинстве своем не
станут проявлять жестокость по отношению к другим.
Всё в наших руках! Давайте дарить этому миру больше тепла и
доброты, и, возможно, «жить станет лучше, жить станет веселее»!
Д. А. Шилков
г. Челябинск

Формирование готовности
к профессиональному самоопределению обучающихся
как целевой ориентир организации воспитательной работы
в учреждении дополнительного образования детей
В теории и практике профессионального самоопределения детей и
молодежи наблюдается постепенный переход от жесткой ориентации,
когда приоритетность отдается кадровому запросу общества и в
наименьшей степени учитывались интересы личности, к личностной
ориентации школьников, формированию субъектной позиции в выборе будущей профессиональной деятельности. Раньше эта задача решалась с помощью специальных профориентационных курсов (факультативных) или модуля в учебном курсе «Технология». В настоящее время ведется поиск перспективных подходов к профессиональному самоопределению школьников, проектированию педагогических систем,
моделей школ и других образовательных организаций с ориентацией
на личностные запросы и потребности обучающихся. По мнению
С. Н. Чистяковой, автора первой Концепции профессионального самоопределения в России (1993 г.), такие подходы должны реализовываться через образовательные программы, включающие предметы по
выбору и профессиональную специализацию, профильную и уровневую дифференциацию страшеклассников, педагогические технологии,
ориентированные на развитие мотивационно-потребностной и эмоционально-ценностной сфер личности и социально, профессионально
значимых качеств.
Современным инструментом реализации идеи совершенствования
сложившихся в образовательных организациях города Челябинска систем профессиональной ориентации стала Концепция профориентационной деятельности муниципальной образовательной системы города
Челябинска «Новые педагогические инструменты профессиональной
ориентации учащихся» (Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 12.09.2018 № 1837-у). В соответствии с задачами
концепции, одним из ключевых направлений ее реализации является
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«расширение содержания дополнительного образования на основе
разработки вариативных модульных разноуровневых программ, в том
числе модулей, нацеленных на отраслевую профориентацию, формирование компетенций «завтрашнего дня».
Однако любая попытка целенаправленной организации профориентационной деятельности невозможна без анализа профессиональной
ориентации как образовательного процесса, с конкретным пониманием
способов его организации и возможных результатах в условиях учреждения дополнительного образования детей.
В соответствии с идеями и взглядами научной школы академика
С. Н. Чистяковой, под профессиональной ориентацией мы будем понимать систему взаимодействия личности и общества (различного на
определенных этапах развития человека), направленного на удовлетворение потребности личности в профессиональном самоопределении и потребности общества в воспроизводстве социально-профессиональной структуры [1]. Исходя из данного определения, результатом
профориентационной деятельности является профессиональное самоопределение, в нашем случае, учащегося МАУДО «ДПШ».
На основании анализа экспериментально-теоретического изучения психологических аспектов профессиональной пригодности человека В. А. Бодров дает трактовку понятия профессионального
самоопределения с точки зрения я-концепции индивида, отражающей его понимание, переживание и намерения, предметные действия в профессиональной деятельности, в конкретных социальных
условиях [2].
Таким образом, мы имеем дело с трехуровневой структурой
профессионального самоопределения. Первый уровень – это наличие понимания. Можно предположить, что ответы ребенка на достаточно широкий круг вопросов лягут в основу формирования
данного уровня: что мне может дать труд, чем мне нравится заниматься, что у меня получается хорошо и т. д.
Второй уровень – это наличие переживаний и намерений.
По классификации Э. Ф. Зеера, этот уровень соответствует первичной
амбивалентной оптации как одной из стадий профессионального становления [3]. Эта стадия характеризуется романтически окрашенными
профессиональными намерениями и профессионально окрашенными
фантазиями. На наш взгляд, данный уровень профессионального самоопределения может быть связан с более сложными оценочными вопросами ребенка к самому себе: то, что у меня получается хорошо, может
стать профессией; смогу ли я добиться этим успеха в обществе; все ли у
меня есть, чтобы я стал успешным в этой профессии и т. д.
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И, наконец, третий уровень профессионального самоопределения – это наличие предметных действий. Таким образом, мы можем говорить о целенаправленной активности ребенка, связанной с
осознанной подготовкой к освоению профессии. Для этого уровня
может быть выделен следующий круг вопросов: что я делаю уже
сейчас, чтобы получить профессию моей мечты; не трачу ли я время впустую и т. д.
Стоит отметить, что достижение представленных уровней является последовательным. Так, нельзя зафиксировать наличие предметных действий у ребенка, если у него отсутствует понимание.
В соответствии с представленными теоретическими заключениями, целью профессиональной ориентацией в условиях образовательной организации может быть создание условий для педагогического сопровождения, педагогической поддержки профессионального самоопределения личности ребенка.
В своих исследованиях Н. Ф. Родичев указывает на роль образовательной организации в профессиональном самоопределении ребенка через воспитание субъекта и логистику талантов. Очевидно, что наиболее сложной задачей можно считать воспитание субъекта, которое в ракурсе профориентационной деятельности, может
рассматриваться через развитие готовности к выбору профессиональной траектории [4].
С точки зрения работ Н. Ф. Родичева и Е. О. Черкашина, компонентами готовности к выбору профессиональной траектории могут быть:
– владение информацией;
– наличие опыта;
– принятие решения;
– проектирование маршрута (траектории) [4].
С точки зрения авторов-разработчиков Федерального проекта по
ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», комплекс индикативных показателей готовности может определять три
степени осознанности выбора профессиональной траектории:
– неосознанная некомпетентность (проявление интереса, знакомство с существующими и будущими профессиями);
– осознанная некомпетентность (переход к осознанному выбору
через любопытство, практику выбора и формирование собственного запроса на будущее образование и карьеру);
– осознанная компетентность (достижение превосходства и самообразование).
Сравнивая представленные подходы, мы можем отметить их
непосредственную связь с трехуровневой структурой профессио426

нального самоопределения: понимание, намерения и предметные
действия. Таким образом, применительно к предмету разработки
инструментария измерения профориентационного эффекта, мы
могли бы обобщить компоненты готовности в соответствии с содержанием дополнительных образовательных программ и структурой профессионального самоопределения.
Компоненты готовности к профессиональному самоопределению:
1. Информационная готовность. На наш взгляд, это набор знаний, который сформирован у ребенка и без которого выбор профессии невозможен. Например, какие группы профессий существуют;
если я люблю танцевать, то, как это мне сможет пригодиться в
дальнейшем; где можно продолжить обучение; какие профессии
являются перспективными; что такое трудовой кодекс и т. д.
2. Компетентностная готовность. По факту это набор профессионально значимых качеств и умений, которые могут позволить
ребенку состоятся в том или ином деле. К подобным умениям и
способностям можно отнести:
– навыки планирования своей работы;
– умение контролировать и адекватно оценивать собственные
действия;
– способность проявлять самостоятельность и инициативу;
– умение вести поиск информации, сбор и выделение существенных сведений из разных источников;
– умение взаимодействовать со сверстниками и педагогом;
– способность проводить логические операции анализа, сравнения, классификации;
– умение нести ответственность за результаты действий
3. Целевая готовность. Проектирование образовательного
маршрута, траектории своего становления как профессионала.
Исходя из предложенных теоретических изысканий, мы можем
сделать вывод, что осуществление профориентационной работы требует системной организации с целью получения высокого профориентационного эффекта. В этой связи наличие ограниченного по времени
и ресурсам профориентационного модуля (набора тем), не позволяет
достичь желаемого эффекта. Таким образом, использование только
лишь данного механизма формирования готовности детей к профессиональному самоопределению, можно признать малоэффективным.
При этом знание структуры готовности к профессиональному
самоопределению не обеспечивает полное понимание способов ее
диагностики. Поэтому вопрос оценки данного результата профес427

сиональной ориентации требует дальнейшего изучения и доказательства.
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Мастерство, творчество и новаторство как уровни
профессионализма воспитателя
Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек
настолько созрел, что обладает силой и волей
самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и средства, как он
это может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на мир…
А. Дистервег
Что заставляет людей постоянно работать над собой, пополнять
свои знания, занимаясь самообразованием? Наука, техника, производство развиваются и совершенствуются непрерывно. Ученые
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утверждают, что знания, которыми располагает человечество, удваиваются каждые 10 лет. Следовательно, знания, полученные ранее,
могут устаревать. В современном мире отмечается заметное повышение социальной роли образования, которое становится главным
ресурсом общества. Усиление интеллектуального потенциала, в основе которого заложен приоритет самоценности человека, способного к саморазвитию, – одна из важных задач образования.
Как бы ни были высоки способности педагога к самообразованию, не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего называют педагоги – это отсутствие времени, нехватка источников информации, отсутствие стимулов и др. Это всего лишь проявление инертности мышления и ценности ума, так как
самосовершенствование должно быть неотъемлемой потребностью
каждого педагога. Определим составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие педагога к самообразованию:
– Ежедневная работа с информацией. Готовясь к занятию, выступлению, родительскому собранию, воспитательному мероприятию, соревнованию и др. у педагога возникает необходимость поиска и анализа новой информации.
– Желание творчества. Педагог – профессия творческая. Творческий человек не сможет из года в год работать по одному и тому же
пожелтевшему поурочному плану или сценарию, читать одни и те
же доклады. Должно появиться желание большего. Работа должна
быть интересной и доставлять удовольствие.
– Стремительный рост современной науки. Особенно психологии и
педагогики. В эпоху автомобилей негоже пользоваться телегой.
– Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в
первую очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение, и соответственно, очень часто, формируют образ педагога
как «несовременного человека».
– Конкуренция.
– Общественное мнение. Педагогу не безразлично, считают его
«хорошим» или «плохим». Плохим педагогом быть обидно.
– Материальное стимулирование. Категория учителя, мнение аттестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и правительственные награды – все это зависит от квалификации и мастерства педагога. Без постоянного усвоения новых знаний
этого не добиться.
– Интерес. Учиться просто интересно. Как человек, который
ежедневно учит, не будет постоянно учиться. Вправе ли он тогда
преподавать?
429

Каковы преимущества использования современных информационно-компьютерных технологий в вопросах самообразования педагога перед традиционными способами?
Например, интернет – универсальный и самый дешевый источник педагогической, методической и научной информации. Средства коммуникации интернета позволяют обмениваться опытом,
учиться, советоваться с коллегами во всем мире. Обсуждение в форумах, конференциях интернета значительно расширяет аудиторию
заинтересованных лиц, работающих над аналогичными проблемами. Программное обеспечение компьютера позволяет более эффективно и наглядно вести учительскую документацию, отчетность и
мониторинг при работе над темой. Компьютер является универсальным и емким хранилищем материалов, необходимых педагогу
в работе. Информационно-компьютерные технологии значительно
расширяют перечень тем для работы педагога в процессе самообразования.
Имидж современного педагога немыслим без знания им информационно компьютерных технологий. А когда педагогом приобретаются необходимые знания и навыки, то компьютер становится
незаменимым инструментом в работе, значительно облегчающим
ее, повышающим эффективность и качество, соответственно, он
сможет выдержать любую конкуренцию.
Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека.
Какой формат выбрать для общения с обучающимся, чтобы он
пришел учиться не только на определенный курс, но и в дальнейшем пришел на повышение квалификации? Я выбрала формат общения – телефонный разговор. В наше время множество людей избегают живого общения, уходят в виртуальные миры, в том числе в
социальные сети или вебинары. Самое сложное в живом общении –
это сделать первый шаг, то есть начать разговор. Конечно, проще
сделать e-mail-рассылку или пост в соцсетях, никаких эмоциональных затрат. Но ваше сообщение прочитают 10–20% учеников. Полноценного общения не получится, и вы никогда не узнаете, почему
люди так и не пришли на ваш курс.
Общаться «вживую» с учеником лучше всего сразу после курса,
настроение отличное и атмосфера располагает к разговорам. В этот
момент гораздо проще записать человека на следующий курс!
Но как общаться с теми, кто уже давно не ходил на ваши занятия?
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Во время телефонного звонка вы сразу получаете обратную связь и
ответы на ваши вопросы! Полагаете, людям не нравится, когда им
звонят по телефону и что-то предлагают? Да, если звонит незнакомый человек и предлагает что-то ненужное, такой звонок, действительно, раздражает. Но если человек с удовольствием посетил ваш
курс, тренинг или мастер-класс, съездил на семинар – тогда другое
дело! Возможно, «заснувший» клиент просто закрутился из-за повседневной суеты большого города и забыл про ваш замечательный
учебный центр. Ваш звонок будет очень кстати! Людям нравятся
полезные звонки! Если человек уже ходил на ваши занятия, значит,
он один из тех, кто хочет развиваться – бесспорно, он ваш клиент.
Теперь задача найти для этого ученика подходящий курс и придумать поощрение, чтобы он занимался с удовольствием и рекомендовал вас друзьям: бонус, подарок, скидку.
Приведем примеры диалога между учебным центром и учеником (вежливое приветствие опускаем):
«…Учебный центр: – Вы были у нас на курсе «Английский для
начинающих» в прошлом месяце. Вы сейчас продолжаете изучать
английский?
Ученик: – Пока как-то нет времени на английский, но где-то
через месяц я буду посвободнее…»
Причин, почему человек не ходит на курсы, может быть множество, именно по телефону можно найти способ убедить ученика
продолжить заниматься. Приведем примеры причин отказа и решения проблемы, которое убедит ученика или как работать с возражениями.
Таблица 1
Анализ телефонных звонков
Причина

Решение

Нет времени

Но человек ведь хочет заниматься.
Уточните, какие именно часы и дни у него заняты.
Подберите вместе подходящее время.
Если клиент пока не готов ответить, когда свободен,
отложите разговор на пару недель
Не нашел под- Расспросите подробнее о его уровне и пожеланиях и
ходящий курс
расскажите про все подходящие курсы
Не понравился Расскажите про других преподавателей и их методипреподаватель ке
Нет интереса
Расскажите про новые и самые выгодные предложения. Пригласите на недорогое или бесплатное занятие, которое нравится всем
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Причина

Нет денег

Решение

Предложите оплату в рассрочку, расскажите о бонусной программе «Приведи друга»

Большинство молодых людей будут благодарны за «волшебный пинок». Ведь им так хочется развиваться, и мешает им, на
самом деле, только лень, остальное – лишь отговорки. Многим
обучаться «очно» очень проблематично. Поэтому педагог должен осваивать дистанционные технологии. На российское образование серьезно повлияла пандемия коронавируса. Введенные в
стране карантинные меры вынудили учебные заведения переходить на дистанционное обучение, полностью перестраивать всю
работу в 2020 году. Такое решение приняло Минпросвещения и
Минобрнауки России. Преимущества современной системы уже
успели оценить представителя разных областей профессиональной деятельности – можно получать новую, необходимую для
работы и профессионального роста, информацию без прерывания стажа, не нужно никуда ездить, достаточно просто подать
документы, пройти тестирование, при необходимости, оплатить
курс.
Обычно дистанционный курс предусматривает:
– самостоятельное освоение материала, представленного в форме презентаций, видео и аудио, текстов из разных источников;
– выполнение контрольных и лабораторных работ, за которые
выставляются оценки, как и при очном обучении;
– групповые занятия в режиме реального времени;
– постоянную связь с наставником посредством видео чатов, форумов и почты;
– активное взаимодействие с однокурсниками.
Современные компьютерные технологии помогают сделать
такие семинары максимально реалистичными. Преподаватель
ведет занятие в виртуальном классе, находясь перед своим компьютером. Каждый участник слышит его речь, видит на своем
экране презентации, видео и другие необходимые материалы.
Интернет-обучение – это, несомненно, огромный прорыв. Его
появление сделало образование во всем мире доступным и открытым. Возможность учиться удаленно, не меняя привычного
уклада, имея свой уникальный и удобный график, значительно
упростила жизнь многих студентов и молодых специалистов, повышающих свою квалификацию. А для людей с проблемы со
здоровьем – это просто единственный способ получить знания
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практически в любом учебном центре дополнительного профессионального образования.
Можно сделать вывод, что творческий потенциал личности педагога формируется на основе накопленного им социального опыта,
новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные решения. Только эрудированный и имеющий
специальную подготовку педагог путем творческого воображения
способен найти новые, оригинальные пути и способы ее решения.
Есть просто умелый педагог, который проводит обучение и воспитание на обычном профессиональном уровне, и есть педагог, который проявляет педагогическое мастерство и добивается высоких
результатов в своей работе.
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Потенциал дополнительного образования
в личностном развитии ребенка
Дополнительное образование – незаменимый механизм реализации потенциальных возможностей человека. Поэтому, уважаемые
друзья, предлагаю взглянуть на дополнительное образование не как
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на что-то второстепенное (дополняющее), а как на самостоятельную «ветвь» педагогики. Эта «ветвь» по своей сути содержит в себе
огромные инновационные ресурсы, способные выявить, поддержать, развить, а в конечном итоге и помочь учащемуся «открыть» в
себе те, или иные творческие задатки, которые со временем могут
перерасти в профессию, а значит и будут иметь судьбоносное влияние на него как на личность.
Дополнительное образование можно смело назвать – «образование саморазвития» или «образование – становление личности»,
или «педагогика самостановления человека» или… Ну, впрочем,
неважно как назовем. Это вопрос второстепенный. Перейдем к
его сути.
Что же поможет в этом вопросе педагогу? Конечно же, различные инновации, новый взгляд на потенциальные возможности в самом широком понятии этого слова. Именно оно (дополнительное образование), а не школьные уроки, (при всем к ним
уважении), помогают юному человеку «увидеть» в себе то, что в
нем заложено самой природой, самой основой его внутреннего
«я». И если ребенок (независимо от возраста) пришел в тот кружок (объединение), куда хотел, то именно педагог дополнительного образования будет не просто развивать его талант, а сумеет
укрепить его в этом таланте, «закрепить» за человеком его талант и, если сам человек захочет помогать ему в его развитии.
То есть, помогает прозреть юному созданию и понять себя как
дарование, а значит помочь ему в развитии.
Задача педагога – оптимизировать процесс обучения учащегося,
чтобы помочь обществу воспитать личность нужную ему, в то же
время дать возможность этой личности (учащемуся) раскрыть на
100% себя и свои возможности. Этому будет способствовать реализация следующих социально – педагогических условий:
– моделирование инновационными процессами, маркетинговые
стратегии и перспективное планирование;
– повышение квалификации самих педагогов, в том числе и в
подготовке знаний психологии;
– сотрудничество и партнерство самих педагогов в предстоящем
решении их общих задач;
Для своей успешной работы, ее постоянном совершенствовании,
педагог должен искать источники, способствующие ему в этом, такие как:
– развитие информационно-коммуникационных технологий, в
том числе и компьютерные технологии;
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– создание и развитие циклов, способствующих поддерживать и
развивать становление личности учащегося вплоть до его профессиональной деятельности.
– раскрытие различных аспектов (романтика, перспективы, важность и т. д.) будущих профессий, основы которых закладываются
именно в дополнительном образовании.
Человек обязан искать себя сам, а поможет ему в этом только
дополнительное образование. Но, еще раз повторю свою мысль,
вернусь к истокам своей статьи, что термин «дополнительное образование» – неточен. Нужно пересмотреть и понять, что оно это образование не дополняет, а раскрывает, ищет «человека в человеке»,
помогает личности с малых лет найти себя, найти свое призвание,
свою внутреннюю духовную силу, свое «я».
На мой взгляд, особое место нужно уделить такому «мостику», как
«родители – система дополнительного образования», когда именно такой симбиоз способен раскрыть, укрепить, вырастить, закрепить потенциал ребенка – будущей знаменитости, будущего ученого, будущего именитого футболиста и т. д. То есть понять и со всей ответственностью подойти к этому вопросу. Не пропустить момент развития! Уловить мысль, что это именно тот момент в жизни ребенка, который
важно не упустить, а всячески развивать и растить. Чтобы нежный,
слабый талант как нераспустившийся бутончик цветка – сумел расцвести и превратиться в настоящий цветок.
Отсюда, логически черпаем следующую мысль: постоянно искать и находить источники инноваций, обновлять программы развития учащихся, подключать к своей работе новые открытия в искусстве, науке, педагогике, технике, цифровых технологиях и т. д.
Развитие форм, методов такого образования может быть много, но
нужно суметь понять главное – оно не дополнительное, а основное
по жизни человека. Кстати, молодому человеку будет легче ориентироваться и в допрофессиональном вопросе. Он не будет рваться в
«модные профессии» – юриста, экономиста, менеджера (чем рынок
труда уже переполнен) и т. д., а выберет то, к чему лежит его душа.
В этом, по-моему, и лежит будущее, да, отчасти и настоящее этой
очень важной ветви педагогики, которое мы немножко небрежно
именуем образованием, которое лишь что-то «дополняет», а не
наоборот, является важной вехой в человеческой жизни.
Отсюда приходим к выводу, что эта важнейшая «ветвь» образования требует нового неординарного взгляда, нового осмысления и тогда развитие человека, да и общества в целом, будет более эффективно! Продолжаем развивать свою мысль далее. Раз
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оно будет более эффективно, значит, в выигрыше остается не
только ребенок как личность, а оптимизируется формула – «человек-общество», что уже является делом всего социума, а значит и укрепляет его.
Здесь, еще необходимо подчеркнуть такой важный механизм
дополнительного образования, как его многополярность, его обширная векторность, его богатейший потенциал работы с подрастающим поколением, дающий выбор, возможность пробовать себя,
свои силы, проверять себя на талант в самых различных его вариантах. Ведь детство – время выбора, поиска, определения себя, своих
способностей как личности. И если учащемуся вдруг не стало чтото нравиться, а все попытки педагога убедить его в обратном не дали результата, значит, ему нужно просто искать себя в чем-то ином,
новом, может быть, противоположном самой сути его прежнего
увлечения.
И это хорошо, ведь возрастной отрезок данный природой
школьнику на ориентацию, на поиск себя, как личности не такой
и большой, и поэтому ему нужно смело менять свою увлеченность на новую. И далее, он сам пусть прочувствует, поймет,
оценит тот путь, по которому он хочет снова направиться. И если там он укрепится и пойдет дальше, вплоть до профориентационного направления, то значит, он идет по верному пути. Таким образом, именно дополнительное образование дает ту единственную возможность учащемуся узнать себя, убедиться и
утвердиться в своем поиске.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что дополнительное образование это – «единственная ветвь» на территории педагогического поля, а в широком контексте и всего образовательного
процесса нашей страны, которое дает возможность считаться не как
«дополнительное», а вполне самостоятельный феномен, имеющий
полноправный статус образовательного направления.
С. А. Ярмакеева, Ф. Г. Сунгатуллина
Республика Татарстан, г. Казань

Методические аспекты проектирования
воспитательного пространства
в дополнительной общеобразовательной программе
Самоопределение человека в мире ценностей, смыслов всегда
являлось и является важнейшей стороной человеческого бытия.
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Кем быть, а главное – каким быть, как поступить в той или иной
ситуации, как постичь смысл жизни и в чем он, этот смысл, заключается, – перечень мировоззренческих вопросов, которые задает себе человек в течение жизни, неисчерпаем. Особенно актуальными эти вопросы выступают для подрастающего поколения,
которое постоянно находится в поиске духовных опор, позволяющих ему сориентироваться в окружающем мире. На поддержку
этих поисков направлены усилия всех формальных и неформальных институтов воспитания – семьи, школы, детских общественных объединений, самых разнообразных субкультурных
пространств социализации (СМИ, интернет, улица и т. п.), имеющих в своем «арсенале» влияния самые разнообразные – общие
для всех и сугубо специфические – формы, средства, методы,
позволяющие говорить о мощности, силе их воспитательного
потенциала.
Можно с уверенностью говорить и об особом потенциале дополнительного образования в становлении нравственности детей
и подростков, главным преимуществом которого выступает организация такого воспитательного пространства, в котором происходит апробация нравственных «проб» – в силу деятельностного характера этого вида отечественного образования. Вариативность ДОД, возможность самоопределения в доброжелательной атмосфере взаимодействия и сотрудничества, инициирующей внутренние духовные силы человека, пример любимого педагога, увлеченного творчеством – это и многое другое создают
самые благоприятные условия для становления нравственности,
самостроительства души ребенка.
Вместе с тем следует признать, что вопросы воспитания в деятельности педагогов дополнительного образования считаются
априори миссией дополнительного образования, а потому не
рассматриваются в качестве первостепенных, отходят как бы на
второй план, уступая место обучающим задачам. Главным становится достижение таких предметных результатов (выраженных, например, в грамотах и дипломах), которые позволят поднять рейтинг учреждения. Недостаточное внимание воспитанию
как таковому уделяется и при проектировании образовательного
процесса, которое, как известно в дополнительном образовании
является, по сути, авторским. Такой вывод можно легко сделать
при анализе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП), по которым осуществляется
образовательная деятельность. В самом деле: воспитательные
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акценты делаются, как правило, лишь в пояснительной записке
ДООП при постановке целей и задач. Привычная триада обучающих, развивающих и – в нашем случае – воспитательных задач
выглядит как дань привычному алгоритму целе- и «задачеполагания». И если реализацию обучающих задач еще можно проанализировать при рассмотрении прогнозируемых результатов
освоения программы, то воспитательные задачи так и остаются
«задачами», причем непонятно, решенными или нет.
В последнее время некоторые педагоги дополнительного образования стали обращаться к примеру федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, беря оттуда
в качестве алгоритма триаду предметных, метапредметных и личностных результатов, механистически перенося их содержание на
образовательную платформу своего предмета. Наверное, в этом не
было бы ничего плохого, если бы педагоги представляли себе, как
этих результатов достичь.
Вместе с тем, проблема проектирования воспитательного
пространства в дополнительном образовании, на наш взгляд обладает целым рядом методических преимуществ, поскольку:
1) ДОД очень крепко сидит на воспроизводстве сложившейся
культуры бытия, традициях в предметном содержании образования, что позволяет актуализировать через изучаемый предмет
сложившиеся в обществе нравственные ценности и идеалы;
2) авторская природа ДОД позволяет педагогу варьировать, гибко менять программу, отражая в ней изменения не только социокультурного, но и нравственного аспектов происходящих в обществе изменений.
Актуализация темы отражения в дополнительной общеобразовательной программе вопросов воспитания (в тех или иных позициях) определяется еще и принятием 31 июля 2020 года Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся», которым закреплены понятие «рабочая программа воспитания», а также обязательность
включения в образовательную программу в организация, осуществляющих образовательную деятельность, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. Это
означает, что изменения должны коснуться и дополнительных
общеобразовательных программ, поскольку они являются составной частью образовательной программы (п. 4 ст. 75 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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Сегодня можно наметить некоторые линии таких методических
изменений, касающихся вопросов воспитания, в дополнительной
общеобразовательной программе.
1. Соблюдение при проектировании воспитательных аспектов
в программе принципов целостности и системности – обязательность отражения вопросов воспитания во всех структурных
частях ДООП (пояснительная записка, учебный план, содержание программы такого-то года обучения, методическое обеспечение программы, ожидаемые результаты, список литературы).
Необходимо также расширить диагностический инструментарий,
включив в него средства и формы исследования личностной
сферы учащихся.
2. Усиление воспитательной составляющей каждой из отдельных частей дополнительной общеобразовательной программы.
Так, необходимо не просто говорить о наличии в пояснительной
записке триады образовательных, развивающих и воспитательных
задач, а об их гармоничном сочетании, усилении нравственного аспекта целей и задач, подразумевающем принятие учащимися гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание
эмоционально-положительного взгляда на мир, нравственных
чувств, нравственно-ценностной мотивации учебной деятельности,
базовых ценностных ориентаций, ценностно-нравственного отношения к Родине, природе, к людям, к своему организму, к освоению
изучаемого предмета.
В учебном плане должны найти отражение мероприятия воспитательного характера (не во всех программах это очевидно, поскольку «спрятано» в изучаемых темах).
У любой предметной сферы, которая ныне представлена в
направленностях дополнительных общеобразовательных программ,
будь то хореография, спорт, вокал, туризм, музыка, ИЗО, авиамоделизм и т. п., есть своя история, есть свои герои – люди, делавшие
эту историю. Поэтому представляется обязательным раскрытие в
блоке «содержание программы такого-то года обучения» гуманитарного компонента в каждой из представленных в учебном плане
тем, актуализация их воспитательных возможностей в образовательном процессе. Поэтому в подразделе «теория» педагоги должны обозначить мировоззренческие, ценностно-смысловые позиции
темы, а также темы ценностно-смыслового характера, а в «практике» – показать, как именно педагог предполагает организовать деятельность учащихся по усвоению и принятию ценностей (например,
не просто «Значение природы в жизни человека», а «Значение при439

роды в моей жизни» – эссе, реферат, «Почему так важно быть талантливым танцовщиком (туристом, художником, музыкантом, исследователем и т. п.) юному гражданину России» – беседы, сочинения). На первый, приблизительный взгляд, это может показаться
либо упрощением, либо детализацией и так вроде бы очевидной деятельности педагога на занятии, однако такой технологичный подход позволяет педагогу владеть разнообразным арсеналом методов
и средств воспитательной работы на любом этапе обучения.
Методическое обеспечение программы должно включать в себя
описание тех форм и методов учебной деятельности, которые обладают наибольшим нравственным потенциалом, способны активизировать собственную деятельность учащихся по освоению нравственных ценностей, например, моделирование в процессе обучения
личностно
ориентированных
ситуаций
проблемнонравственного характера, требующих проявления нравственного
личностно-смыслового отношения к изучаемому предмету, предполагающих моральный выбор, формирование активного нравственного поведения. Сюда же можно отнести приемы проблематизации
обучения, диалогического общения и др. В данном разделе могут
быть описаны и другие педагогические механизмы, которые ставят
обучаемого в новые условия, трансформируют привычный ход его
жизнедеятельности и мышления, требуют своего осмысления, создают внутреннюю коллизию, импульс к изменению, осознанию
ребенком и подростком себя в новой системе отношений, обретению нового опыта и смысла.
Такой же системный подход должен быть применен и к другим
структурным частям дополнительной общеобразовательной программы, в первую очередь к «ожидаемым результатам», ЗУНовская парадигма которых (должен/будет знать/уметь) в таком случае
уступит место другому способу их оценки, например, через сформированность личностного опыта в познании, репродуктивной и
творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения.
Содержательные и процессуальные характеристики воспитания,
отраженные дополнительной общеобразовательной программе,
позволят упорядочить, систематизировать и сам воспитательный
процесс, сделать его последовательным, а значит, успешным.
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«Октябрьская коррекционная школа № 19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отличник образования Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, г. Октябрьский).
ИСХАКОВА Алия Рафиковна – методист МБУДО «Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
ИЩАНОВА Хайрница Сахитовна – методист отдела развития
дополнительного образования ГАУДО «Астраханский областной
центр развития творчества» (г. Астрахань).
КАЗАЧИХИНА Ольга Николаевна – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
КАЛМЫКОВА Елена Викторовна – методист отдела развития
дополнительного образования ГАУДО «Астраханский областной
центр развития творчества» (г. Астрахань).
КАЛЬНИЦКАЯ Екатерина Валерьевна – методист БОУДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»
(г. Омск).
КАРИМОВА Гузаль Хадинуровна – директор МКУДО «Ашинский
городской детско-юношеский центр» (Челябинская область, г. Аша).
КАЧУРО Ирина Леонидовна – начальник отдела по обеспечению
развития воспитательных систем и дополнительного образования
Комитета по делам образования г. Челябинска, кандидат педагогических наук (г. Челябинск).
КИНЕВА Екатерина Леонидовна – заведующий лабораторией
научно-методического сопровождения и технологий дополнительного образования детей Ресурсного центра дополнительного образования, ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (г. Челябинск).
КИСЛЯКОВ Алексей Вячеславович – заведующий кафедрой
воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябин446

ский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник общего образования РФ (г. Челябинск).
КИСЕЛЕВА Светлана Николаевна – заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» (Кемеровская область, г. Новокузнецк).
КЛЕЦКИНА Светлана Александровна – директор ГБУ ДПО
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»
(г. Иркутск).
Коваленко Маргарита Сергеевна – магистр ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» (г. Воронеж).
КОВЯЗИНА Валерия Денисовна – педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика
Татарстан, г. Казань).
КОНОНЕНКО Ольга Семеновна – заместитель директора по научно-методической работе, кандидат педагогических наук, МАУДО
«Детско-юношеская спортивная школа № 5» (г. Кемерово).
КОНОПЕЛЬЦЕВ Аркадий Геннадьевич – педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино»
(Республика Татарстан, г. Казань).
КОРНИЛОВА Светлана Ивановна – учитель русского языка и
литературы ГБОУ «Октябрьская коррекционная школа № 19 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Отличник образования Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, г. Октябрьский).
КОРОЛЕВА Елена Александровна – заместитель директора по
воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»
(г. Челябинск).
КОРОЛЕВА Лариса Станиславовна – педагог дополнительного
образования, педагог-психолог, педагог дополнительного образования БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск).
КОРШУНОВА Екатерина Александровна – воспитатель МКДОУ
«Детский сад N 7» (Челябинская область, г. Еманжелинск).
КОЧУТИНА Наталья Александровна – методист МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (Челябинская область, г. Озёрск).
КОШКАРОВА Наталья Сергеевна – учитель-логопед МБДОУ
«Детский сад № 268 г. Челябинска» (г. Челябинск).
КРУГЛОВ Владимир Витальевич – старший научный сотрудник
центра теории и стратегии воспитания личности ФГБНУ «Институт
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стратегии развития образования Российской академии образования», кандидат педагогических наук, доцент (г. Москва).
КУДРЯШОВА Екатерина Ивановна – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
КУЗНЕЦОВА Виктория Владимировна – концертмейстер ГАУДО
«Астраханский областной центр развития творчества» (г. Астрахань).
КУЗНЕЦОВА Татьяна Борисовна – педагог-психолог филиала
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска» (г. Челябинск).
КУЛИКОВА Наталья Юрьевна – учитель начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» (Челябинская
область, г. Магнитогорск).
КУНГУРЦЕВА Елена Валерьевна – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
КУРБАНГАЛЕЕВА Миляуша Мунировна – методист МБУДО
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр»
(Республика Татарстан, Кукморский район, с. Манзарас).
КУСТОВСКАЯ Евгения Александровна – педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино»
(Республика Татарстан, г. Казань).
КУТЕНИН Максим Сергеевич – директор ЧУДПО МУЦ
«СтройПрофСервис» (г. Челябинск).
ЛЕДНЕВА Наиля Хамитовна – педагог дополнительного образования ГАУДО «Астраханский областной центр развития творчества» (г. Астрахань).
ЛЕУС Елена Владимировна – методист БОУДО города Омска
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск).
ЛИТИНСКИЙ Борис Борисович – методист ГБОУ «Школа
№ 1186», аспирант ГАОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет» (г. Москва).
ЛЯМЦЕВА Елена Валерьевна – заведующий лабораторией
учебно-методического обеспечения инновационной деятельности
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук (Челябинская область, г. Челябинск).
МАКОВЕЕВА Вероника Сергеевна – педагог дополнительного
образования ЦРР «Родничок» БОУДО города Омска «Городской
Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск).
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МАРКИНА Екатерина Сергеевна – педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика
Татарстан, г. Казань).
МАРКОВА Марина Евгеньевна – педагог организатор СП Орленок
МБУДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска» (г. Челябинск).
МАРТЫНЕНКО Любовь Владимировна – учитель математики
МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» (г. Челябинск).
МАХИНИН Александр Николаевич – заведующий кафедрой общей
педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент (г. Воронеж).
МАХМУТОВА Гульназ Айдаровна – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
МАЦКОВА Владлена Олеговна – педагог дополнительного образования ЦРР «Родничок» БОУДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск).
МАЩЕНКО Татьяна Валерьевна – педагог дополнительного образования МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
(г. Пермь).
МИНДУБАЕВ Анис Магсумович – педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика
Татарстан, г. Казань).
МИЯГАШЕВА Лариса Владимировна – воспитатель МБДОУ
«Д/с «Дашенька» (Республика Хакасия, г. Абакан).
МОГИЛЯС Марина Юрьевна – исполнительный директор ЧУ
ДПО МУЦ «СтройПрофСервис» (г. Челябинск).
МОРДУХОВИЧ Наталья Викторовна – педагог дополнительного
образования МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
(г. Пермь).
МОРОЗОВА Светлана Юрьевна – педагог-организатор МУДО
«Детско-юношеский центр «Максимум» (Челябинская область,
г. Магнитогорск).
МУРАТОВА Галина Александровна – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
МУРАТОВА Марина Валерьевна – педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика
Татарстан, г. Казань).
МУХАМЕТЗЯНОВА Елена Николаевна – педагог дополнительного образования МБУДО «Городской дворец детского и юношеского творчества» (Свердловская область, г. Нижний Тагил).
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НАЗМУТДИНОВА Фания Габделразаковна – методист методического отдела МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Советского района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань).
НАСЫРОВА Лейсан Миннулловна – педагог дополнительного
образования МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр» (Республика Татарстан, Кукморский район,
с. Манзарас).
НИКОЛАЕВА Светлана Валерьевна – заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Лицей», г. Новомосковск (Тульская
область, г. Новомосковск).
ОВСЯНКИНА Ольга Валериевна – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МБУДО «Дом детского творчества»
(Тульская область, г. Алескин).
ОРЛОВА Миляуша Махмутовна – методист МБУДО «Детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр» (Республика Татарстан, Кукморский район, с. Манзарас).
ПАТОШКИНА Ирина Юрьевна – педагог дополнительного образования БОУДО города Омска «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества» (г. Омск).
ПАТРИКЕЕВА Лариса Александровна – педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
ПАТРУШИНА Лидия Ивановна – заместитель директора по
учебно-методической работе, МАУДО «Центр детско-юношеского
туризма «Космос», почетный работник общего образования РФ
(г. Челябинск).
ПЕНЗИНА Наталья Александровна – заместитель директора по
воспитательной работе МКОУДО «Дом детского творчества» (Челябинская область, г. Карабаш).
ПЕРВУХИНА Наталья Александровна – воспитатель МКОУ
«Уйская школа-интернат VIII вида» (Челябинская область, с. Уйское).
ПЕРЕЛОМОВА Наталья Анатольевна – заместитель директора
по научной и инновационной работе ГБУ ДПО «Учебнометодический центр развития социального обслуживания», доктор
педагогических наук (г. Иркутск).
ПИЛЬЩИКОВ Максим Геннадьевич – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
ПОЛЯКОВ Сергей Данилович – профессор кафедры психологии
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический уни450

верситет им. И. Н. Ульянова», доктор педагогических наук, профессор (г. Ульяновск).
ПОЛЯНСКАЯ Светлана Владимировна – старший воспитатель
МКОУДО «Дом детского творчества» (Челябинская область, г. Карабаш).
ПРИДАННИКОВА Альфия Ахтамовна – заместитель директора
по воспитательной работе МКОУ «Уйская школа-интернат VIII вида» (Челябинская область, с. Уйское).
ПРУДНИКОВА Анжела Юрьевна – заведующий библиотекой
МБУДО «Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
РАМАЗАНОВА Зайтуна Исмаиловна – педагог дополнительного
образования, ГАУДО «Астраханский областной центр развития
творчества» (г. Астрахань).
РЕБИКОВА Юлия Валерьевна – заведующий региональным ресурсным центром методического обеспечения деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации дополнительного профессионального образования педагогов
дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования» (г. Челябинск).
РОМАНОВА Людмила Владимировна – методист отдела развития дополнительного образования ГАУДО «Астраханский областной центр развития творчества» (г. Астрахань).
РОМАНОВА Людмила Владимировна – директор МКОУДО
«Дом детского творчества» (Челябинская область, г. Карабаш).
РОМАНОВА Светлана Геннадьевна – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
САБИРОВА Ольга Владимировна – методист отдела развития
дополнительного образования ГАУДО «Астраханский областной
центр развития творчества» (г. Астрахань).
САВЧЕНКО Елена Михайловна – педагог дополнительного образования МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» (Челябинская область, г. Магнитогорск).
САГИТОВА Светлана Ивановна – методист методического отдела МБУДО «Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
САДЫКОВА Алия Газизулловна – педагог дополнительного образования, МБУДО «Центр детского творчества» Вахитовского района (Республика Татарстан, г. Казань).
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САДЫКОВА Татьяна Вячеславовна – педагог дополнительного
образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
(Московская область, г. Долгопрудный).
САЙГАФАРОВА Жанна Вячеславовна – методист методического
отдела МБУДО «Центр детского творчества «Азино» Советского
района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань).
САХИБГАРЕЕВ Марат Фандалович – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
СЕМИБРАТОВА Ирина Александровна – директор МКУДО
«Станция юных техников» (Челябинская область, г. Аша).
СИНИЦИНА Елена Александровна – учитель-логопед МБДОУ
«Детский сад № 400 г. Челябинска» (г. Челябинск).
СИНИЦКАЯ Валентина Викторовна – педагог-организатор, педагог дополнительного образования МБУДО «Детско-Юношеский
Центр г. Челябинска» (г. Челябинск).
СИТНОВА Анастасия Андреевна – директор МБОУ «Средняя
школа № 58» (г. Иваново).
СКЛЯРОВА Екатерина Константиновна – концертмейстер ГАУДО
«Астраханский областной центр развития творчества» (г. Астрахань).
СКРИПКИНА Ольга Михайловна – старший методист БОУДО
города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск).
СОБОЛЕВА Оксана Фаизовна – педагог-психолог МКУДО
«Ашинский городской детско-юношеский центр» (Челябинская область, г. Аша).
СОМОВА Ирина Валентиновна – педагог дополнительного образования ГАУДО «Астраханский областной центр развития творчества» (г. Астрахань).
СПЕСИВЦЕВ Валентин Сергеевич – преподаватель английского
языка Онлайн школа Grammarise (Челябинская область, г. Златоуст).
СПЕСИВЦЕВА Ольга Васильевна – методист, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества» (Челябинская область, г. Сатка).
СУВОРОВА Мария Владимировна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 400 г. Челябинска» (г. Челябинск).
СУНГАТУЛЛИНА Фарида Галляттиновна – директор МБУ ДО
Центр детского творчества «Азино», почетный работник общего
образования РФ (Республика Татарстан, г. Казань).
СУШКО Татьяна Борисовна – педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества «Ровесник» с/п «Верхне452

городковский детский центр народных ремесел» (Пермский край,
пос. Верхнечусовские Городки).
ТАЖИБАЕВА Зульхида Халитовна – педагог дополнительного
образования ГАУДО «Астраханский областной центр развития
творчества» (г. Астрахань).
ТАРАСОВА Ирина Борисовна – директор МОУДО «Центр детского (юношеского) технического творчества» (Челябинская область, г. Карабаш).
ТИТЧЕНКО Ольга Федоровна – методист МОУДО «Центр детского (юношеского) технического творчества» (Челябинская область, г. Карабаш).
ТЮРЕНЕВА Сарима Романовна – воспитатель МБДОУ «Д/с
«Дашенька» (Республика Хакасия, г. Абакан).
УСТЕЛЕМОВА Анна Владимировна – педагог дополнительного
образования МУДОД «Правобережный центр дополнительного образования детей» (Челябинская область, г. Магнитогорск).
ФАРХУТДИНОВА Гульнара Рустамовна – педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества «Азино»
(Республика Татарстан, г. Казань).
ФОМЕНКО Алина Рустемовна – педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества» Вахитовского района
(Республика Татарстан, г. Казань).
ФОМЕНКО Людмила Михайловна – методист МБУДО «Центр
детского творчества» Вахитовского района (Республика Татарстан,
г. Казань).
ХАЛИКОВА Елена Николаевна – педагог дополнительного образования, учитель начальных классов МБУДО Центр детского
творчества «Азино», учитель МБОУ «Гимназия № 125» (Республика Татарстан, г. Казань).
ХАМИДУЛЛИНА Гульназ Зиннуровна – педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества «Азино»
(Республика Татарстан, г. Казань).
ХАМИДУЛЛИНА Гульчачак Зиннуровна – педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского творчества «Азино»
(Республика Татарстан, г. Казань).
ХУСАЕНОВА Разиля Фаизовна – заведующий методическим
отделом МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика
Татарстан, г. Казань).
ХУСНУТДИНОВА Эльза Сабировна – педагог дополнительного
образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, г. Казань).
453

ЦИРУЛЬНИК Дарья Андреевна – педагог дополнительного образования МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» (г. Пермь).
ЧЕБОДАЕВА Юлия Альбертовна – педагог дополнительного образования МБУДО г. Абакана «Центр детского творчества» (Республика Хакасия, г. Абакан).
ЧЕМБАРИСОВА Эльвира Халимовна – учитель ОДНКнР, музыки ГБОУ «Октябрьская коррекционная школа № 19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Республика Башкортостан, г. Октябрьский).
ЧЕРНИЮК Надежда Александровна – воспитатель, МБДОУ
«Детский сад № 400 г. Челябинска» (г. Челябинск).
ЧУЛАКОВА Диана Радиковна – педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика
Татарстан, г. Казань).
ШАКИРОВА Венера Фаритовна – педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика
Татарстан, г. Казань).
ШАКУРОВА Марина Викторовна – заведующий кафедрой социальной педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», доктор педагогических наук, профессор (г. Воронеж).
ШАРОГЛАЗОВА Евгения Михайловна – педагог дополнительного образования БОУДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск).
ШЕНГИРЕЕВА Елена Владимировна – педагог-организатор
МУДО «Правобережный центр дополнительного образования детей» (Челябинская область, г. Магнитогорск).
ШИЛКОВ Дмитрий Алексеевич – методист МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска» (г. Челябинск).
ШТЫРЛЯЕВА Екатерина Александровна – педагог дополнительного образования ЧУ ДПО МУЦ «СтройПрофСервис» (г. Челябинск).
ШУМАКОВА Анна Дмитриевна – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 7» (Челябинская область, г. Еманжелинск).
ШУШАРИНА Галина Сергеевна – старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования», почетный работник общего образования
РФ (г. Челябинск).
ЩЕРБАКОВ Андрей Викторович – старший научный сотрудник
кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО
454

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук, доцент (г. Челябинск).
ЩУРКОВА Надежда Егоровна – профессор кафедры педагогики
Московского института открытого образования, доктор педагогических наук, профессор (г. Москва).
ЯРМАКЕЕВА Светлана Альбертовна – заместитель директора
по научно-методической работе МБУДО Центр детского творчества
«Азино», кандидат педагогических наук (Республика Татарстан,
г. Казань).

455

Научное издание
Воспитание человека
в эпоху глобальных преобразований
Материалы II 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 19.10.2020. Формат 60×841/16
Усл. печ. л. 26,51. Тираж 132 экз. Заказ № 50

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

