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Э. А. Абдуллина, В. В. Политова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Педагогический потенциал дополнительного образования 

в формировании здорового образа жизни детей 

Современные учреждения образования призваны готовить молодое 

поколение к жизни в обществе рыночного типа, в котором, прежде всего 

выживает здоровый, энергичный, социально адаптированный и актив-

ный человек. Именно с таких позиций определяются на современном 

этапе задачи по воспитанию здорового и жизнеспособного поколения. 

И чем раньше начинается работа по формированию здорового образа 

жизни (далее – ЗОЖ), навыков позитивного поведения, тем успешнее 

происходит процесс превращения этих навыков в полезные привычки и 

их закрепление в реальном поведении. Неслучайно одним из приоритет-

ных направлений деятельности Всемирной организации здравоохране-

ния является обучение школьников навыкам ЗОЖ, приобщение к здоро-

вым формам поведения.  

Большим педагогическим потенциалом в этом отношении располага-

ет дополнительное образование детей, приоритетными идеями которого 

являются: свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности, ори-

ентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка, 

его свободного самоопределения и самореализации, а также практико-

деятельностная основа образовательного процесса. Перечисленные по-

зиции составляют концептуальную основу дополнительного образования 

детей, соответствуют главным принципам гуманистической педагогики, 

что позволяет позитивно решить первопричины школьного нездоровья, 

которые кроются в противоречиях между потребностями детей и приме-

няемыми в общеобразовательных учреждениях способами воспитания и 

образования. 

В отличие от школы, сфера дополнительного образования расширяет 

поле социализации ребенка, имеет разные направления, выходит на другие 

факторы влияния (семья, общение, социальная помощь и защита, моло-

дежная политика, здравоохранение, безопасность, охрана общественного 

порядка, образование, досуг, культура, спорт и др.). В учреждениях допол-

нительного образования детей активно реализуются оригинальные образо-

вательные технологии по формированию здорового образа жизни, которые 

увеличивает число воспитывающих факторов, влияющих на сознание и 

поведение, чувства и волю, эмоции и интеллект. Учреждения дополнитель-

ного образования детей могут быть ресурсными центрами решения совре-

менных задач, ибо располагают такими значимыми ценностями, как доми-

нирование воспитательных и развивающих возможностей образовательно-

го материала над их информационной насыщенностью, ориентация на ин-

теллектуальную инициативу ребенка, доминирование собственной иссле-

довательской практики над репродуктивным усвоением знаний, паритет 
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заданий открытого и закрытого типа, гибкость и переструктурирование со-

держания деятельности в соответствии с динамикой познавательных по-

требностей детей, ориентация на самостоятельность в поисково-проектной 

деятельности, формирование способности ребенка к самореабилитации в 

процессе собственных идей, социальная предъявленность, децентрация. 

Системный подход, интеграция и взаимодействие всех социальных инсти-

тутов обеспечивают выработку у детей и подростков мотивационно-

ценностных установок на здоровый стиль жизни, осознанное отношение к 

физической культуре как необходимому звену общекультурной ценности, 

признание физического, психического и нравственного здоровья человека 

непреходящей ценностью, общественным богатством страны, залогом бу-

дущего жизненного успеха.  

Учреждения дополнительного образования, в центре которого стоит 

ребенок, его самоценность, его способности, применительно к образова-

тельной практике, имеет многолетний опыт разработки, апробации и 

внедрения образовательных программ, где неизменно присутствуют здо-

ровьесберегающие составляющие. Например, в «Центре детского твор-

чества» Вахитовского района г. Казани (далее ЦДТ) разработаны и 

успешно реализуются проект и программа «Здоровое поколение», где на 

первый план выходят личностные достижения каждого ребенка, а не 

общий срез знаний, умений и навыков, обучающихся в таких модулях, 

как:  

– «Грамотное поколение» – модуль профилактического ориентирова-

ния старшеклассников на здоровый образ жизни;  

– «Здоровая семья» – модуль взаимодействия педагогов, детей и ро-

дителей в работе по профилактике вредных привычек, наркомании, ВИЧ, 

СПИД, ЗППП, формированию ЗОЖ;  

– «Здоровый досуг» – модуль активно занятого каникулярного време-

ни подростков; 

– «Здоровое лето или вместе здоровей» – модуль летнего оздоровле-

ния и отдыха детей и подростков; 

– «Здоровье: до и после уроков» – модуль гармоничного саморазви-

тия, самовоспитания, самореализации школьников; 

– «Здоровая среда» – модуль инструктивно-методической координа-

ционно-консультационной работы с педагогическими кадрами. 

Эта практика показала, что именно в условиях учреждения дополни-

тельного образования детей у ребенка формируется положительная Я-

концепция, которая характеризуется тремя факторами, довлеющими в 

дополнительном образовании: уверенностью в доброжелательном отно-

шении к воспитаннику; убежденностью в успешном овладении им тем 

или иным видом деятельности; чувством собственной значимости.  

В клубе старшеклассников ЦДТ использует такие формы действен-

ной профилактики, как фестиваль школьного актива «Будущие Олим-

пийцы», познавательно-игровые программы «Будь здоров!», «СПОРТ-
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МАРКЕТ», «ЦЕНТР СПАС», конкурс групп танцевальной поддержки 

«ЗОЖигай», конкурс школьных газет «Без права на ошибку», конкурс 

плакатов «Формула здоровья», конкурс театров здоровья «Мы – здоровы, 

присоединяйтесь!», акции «Мы – ЗА!», диалоги и полилоги «Спасибо, 

нет!», квесты «За здоровьем», активно-игровые программы: «Олимпий-

ская Одиссея», «Матрица здоровья», «Вперед, спасатели!», «Путеше-

ствие по спортивной галактике», «Если хочешь быть здоров – танцуй!», 

«Академия мудрой совы», «ЗОЖигай». Содержание и формы проведения 

программ предоставляют возможность их использования в работе школ, 

учреждений дополнительного образования, лагерей с учетом творческого 

корректирования, в соответствии с педагогическими, материальными и 

другими возможностями своего учреждения, контингентом участников. 

Игровые модели программ являются интерактивной формой деятельно-

сти, позволяющей формировать у детей и подростков культуру здоровья, 

потребность быть здоровыми, владеть способами физического самосо-

вершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и са-

моконтроля.  

Таким образом, УДО располагает специфическими возможностями и 

позитивно реализует свои ресурсы, опираясь на физическую, социаль-

ную, интеллектуальную, эмоциональную, и особенно узологическую 

(определяющую развитие устойчивых потребностей воспитанника, в том 

числе и в ЗОЖ), составляющие. Именно они активно влияют на переход 

от «здравоохранительной задачи» к «здравосозидающей» педагогиче-

ской деятельности, ориентированной на формирование ценностного от-

ношения к своему здоровью, обучению основам здорового образа жизни 

и освоению общечеловеческих ценностей. 

 

 

Н. А. Аксанова, Н. А. Петрова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитательный потенциал дополнительного образования 

В современном быстро меняющемся мире, который требует от людей 

широкого кругозора, высокой культуры, способности быстро переключать-

ся на разные виды деятельности и принимать оптимальные решения в кри-

тических ситуациях, перед образовательными учреждениями стоят особо 

сложные задачи. В Концепции развития дополнительного образования, 

утвержденной Правительством Российской Федерации 04.09.2014, миссия 

дополнительного образования сформулирована как наиболее полное обес-

печение права человека на развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное са-

моопределение детей и подростков. Дополнительное образование позволя-

ет расширить поле свободного выбора учащихся в соответствии с их по-

требностями и интересами. Включение учащихся в дополнительное обра-
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зование повышает их общекультурный уровень, углубляет знания в раз-

личных областях, способствует задачам предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся.  

На сегодняшний день образованность человека определяется разно-

сторонним развитием как личности, способной к активной жизненной 

позиции и социальной адаптации в обществе, к самообразованию и са-

мосовершенствованию.  

Образовательная деятельность учреждений дополнительного образо-

вания выходит за рамки стандартного программного содержания, охва-

тывает различные сферы деятельности, такие как: экономика, культура, 

различные социальные и духовные сферы жизни воспитанника. 

Основная миссия Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскур-

сий «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани Республики Татар-

стан состоит в том, чтобы создать и развивать образовательную систему, 

способную отвечать потребностям в дополнительных образовательных 

услугах, обучающихся из самых различных слоев населения. В Феде-

ральном Законе «Об образовании Российской Федерации» в статье 75 го-

ворится: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональ-

ную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности...». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-

Савиновского района выполняет следующие функции по выполнению 

своей миссии: осуществляет работу по привлечению обучающихся к си-

стематическим занятиям туризмом и спортом, краеведением и экскурсо-

ведением; проводит учебно-тренировочные и воспитательные работы 

среди детей и подростков, направленные на спортивное совершенство-

вание, укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

представляет детям и подросткам равные условия для обучения в МБУ 

ДО ДДЮТиЭ «Простор», а имеющим перспективу необходимые условия 

для их спортивного совершенствования; способствует формированию 

здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных, нрав-

ственных способностей; оказывает всестороннюю помощь образова-

тельным учреждениям в организации работы по туризму, краеведению и 

музееведению; повышает уровень физической подготовленности и спор-

тивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требова-

ний программ по видам спорта; организует мероприятия в рамках рабо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/
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ты пришкольных лагерей; осуществляет иную деятельность, не запре-

щенную законодательством РФ.  

Туризм и краеведение в системе дополнительного образования явля-

ется традиционным и эффективным средством обучения и воспитания 

детей. Основным компонентом системы туристско-краеведческой дея-

тельности, направленным на всестороннее развитие учащихся, является 

комплексная цель, обеспечивающая оздоровительное, воспитательное и 

образовательное воздействие на личность учащихся. 

Содержание программ педагогов определяется исходя из функций и 

основных целей Программы развития МБУ ДО «Дом детского и юноше-

ского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района 

г. Казани на 2017–2021 годы. Все программы ориентированы на развитие 

активной, социально адаптированной личности, стремящейся к позна-

нию и творчеству. 
 

 

Н. А. Андреева, М. И. Конева 

 г. Челябинск 

Художественный совет 

учреждения дополнительного образования детей 

как инструмент достижения качества 

дополнительного образования 

Основанием актуализации проблемы качества образования в нашей 

стране стало, прежде всего, общественное беспокойство о снижении 

уровня развития выпускников школ, о катастрофическом падении гра-

мотности и культуры граждан нашей страны. Именно поэтому главной 

задачей модернизации российского образования становится обеспечение 

его современного качества. В решении всех этих задач отведена роль и 

дополнительному образованию детей как наиболее эффективной форме 

развития личности, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодежи.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дал 

четкое определение термина «качество образования (гл. 1, ст. 2, пункт 29, 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Важной константой данного определения явля-

ется утверждение личностно ориентированной парадигмы организации 

всего образования. Данный подход фактически объясняет содержательную 

ценность дополнительного образования детей, которое является простран-

ством бытия для проявления имманентного для человека «права свободы 

выбора» и пространством аккомодации мира взрослых к миру детства. 

Л. Г. Логинова считает, что концепция системы управления качеством 

дополнительного образования детей в реальной практике может быть 

реализована только при условии ее рассмотрения как механизма непре-
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рывного совершенствования системной организации всех процессов, 

направленных на выполнение требований к качеству дополнительного 

образования детей; как культуры организации образовательного процес-

са, призванного отвечать запросам потребителей; как конкретной дея-

тельности, направленной на выполнение запросов потребителей с уче-

том имеющихся условий, ресурсов ив соответствии с требованиями, 

нормами и ценностями учреждения, региональной системы учреждений 

или системы дополнительного образования детей в целом. 

В содержании деятельности образовательного учреждения основны-

ми условиями управления качеством дополнительного образования де-

тей сегодня становятся: постоянная работа с рынком образовательных 

услуг и спросом; компетентная организация маркетинга и адресной ре-

кламы своих услуг; активизация сотрудничества с заказчиками, учреди-

телями, партнерами, поставщиками ресурсов, представителями власти, 

создателями общественного мнения, конкурентами; усиление способно-

стей выполнять требования к качеству; совершенствование и гармониза-

ция компонентов системы управления качеством. 

Контроль качества дополнительного образования должен быть адек-

ватен гуманистической сущности дополнительного образования, его 

проектной природе и многомерности его качества. Контроль понимается 

как предупреждение, предотвращение ошибок и представляет собой гу-

манитарную экспертизу целостной совокупности условий, образова-

тельного процесса и результатов по отношению к установленным тре-

бованиям. 

Вызовы современной действительности требуют изменения органи-

зационной структуры учреждения дополнительного образования детей – 

введения специального органа общественно-профессионального взаимо-

действия (к примеру, художественного совета), рассматривающего кон-

цептуальные и содержательные аспекты репертуарной политики органи-

зации. Художественный совет учреждения дополнительного образования 

должен стать коллективным органом, обеспечивающим единство прин-

ципов, идеологии и миссии дополнительного образования в выборе ре-

пертуара, подбора ролей воспитанникам в соответствии с гендерными и 

возрастными характеристиками. 

Творчество всегда индивидуально и доминировать над автором-

создателем произведения в процессе его творческой деятельности недо-

пустимо. Однако участие детей в этом процессе требует особой ответ-

ственности всего коллектива и администрации учреждения в первую 

очередь. Педагог дополнительного образования не должен оставаться 

один на один с выбором репертуара на новый учебный год. Этот выбор 

должен состояться в проектной деятельности творческого коллектива 

дополнительного образования детей художественной направленности, 

обеспечивающей положительную динамику роста творческих компе-

тентностей воспитанников и профессионализма педагога. 
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Защита репертуарного плана на художественном совете может 

стать мощным мотивационным инструментом создания успешного 

произведения, а также позволит обогатить методический инструмен-

тарий исполнителя проекта. В процессе защиты художественный совет 

может рассмотреть все сложные вопросы подготовки – содержатель-

ные (соответствие возрасту, традициям, направлениям и требованиям 

времени), гендерные (соответствие и дизайн костюмов), администра-

тивные (задачи различным структурным подразделениям, обеспечение 

их взаимодействия), временные ресурсы (сроки представления сце-

нарного плана, готовности костюмов, музыкального сопровождения, 

сдачи номера в целом).  

Художественный совет не подменяет методический совет. Его главная 

функция – экспертная, обеспечивающая деятельность организации до-

полнительного образования как сложной открытой и автономной систе-

мы, в которой управленческая деятельность обязательно включает спе-

циальную работу по корреляции образовательного процесса с внешней 

средой, внутренними условиями и человеческими ресурсами.  

Организация деятельности художественного совета обеспечивает 

ключевую категорию выражения сущности дополнительного образова-

ния – качество, представляющее собой совокупность существенных 

свойств и характеристик условий, процесса, результатов образования, 

адекватных своему назначению в пространстве Детства, установленным 

требованиям, потребностям каждого ребенка, семьи, социума. 
 

 

Е. Ю. Балова 

г. Омск 

Развитие профессиональной компетентности 

музыкального руководителя как условие формирования 

эмоциональной открытости дошкольников 

Профессия педагога – одна их важнейших в современном мире. 

От профессионализма педагогов зависит будущее человеческой цивили-

зации. Сейчас много говорят о компетентности педагогов, о его профес-

сионализме, особом индивидуальном стиле деятельности, его имидже. 

Он должен многое знать и уметь. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» дошкольное образование выделилось в самостоятельную сту-

пень системы общего образования. Внедрение новых реформ, изменений 

так или иначе замыкается на исполнителе – педагоге детского сада. 

Именно он реализует основные инновации в образовании. Для успешно-

го введения в практику нововведений в условия ФГОС от педагога тре-

буется высокий уровень профессиональной педагогической компетент-

ности, которая не является суммой знаний, умений и навыков.  
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Определение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования давали в своих работах ученые: Р. С. Буре, Е. А. Панько, 

А. М. Бородич, А. И. Васильева и многие другие. Если проанализировать их 

работы, то можно выделить качества, которые должны быть в арсенале со-

временного педагога: мотивация и готовность к инновациям; потребность в 

личностном росте; креативность; принятие современных приоритетов до-

школьного образования; способность и потребность в рефлексии. 

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный 

к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в совре-

менной системе воспитания и развития дошкольника. В связи с повыше-

нием требований к качеству образовательного процесса дошкольного 

учреждения, меняется и отношение к уровню профессионального ста-

новления педагога дошкольного образования.  

Профессиональные компетенции педагога учреждения дошкольного 

образования достаточно подробно прописаны в «Профессиональном 

стандарте». Мы предлагаем свою модель развития профессиональной 

компетенции педагога:  

1 этап – диагностический: оценка индивидуальных возможностей и 

профессиональных компетенций (проведение анкетирования, опросов, в 

результате которых выясняется, по каким направлениям педагог хотел 

бы усовершенствовать свои знания, в чем заключаются трудности в про-

фессиональной деятельности; составление плана индивидуальной рабо-

ты, выбор темы по самообразованию).  

2 этап – практический: развитие профессионально важных качеств 

педагога (методических консультаций, семинары, конференции; прове-

дение открытых мероприятий разного уровня; участие в работе про-

блемной группы; конкурсы профессионального мастерства; участие вос-

питанников в различных конкурсах; участие в работе Методического со-

вета; наставничество; самообразование и курсы повышения квалифика-

ции; разработка конспектов мероприятий, проектов, методических посо-

бий, способствующих формированию конкурентоспособной личности 

современного педагога). 

3 этап – аналитический: оценка уровня профессионализма педагога 

(проведение мониторинга роста профессионального мастерства педаго-

гов посредством оформления педагогического портфолио, где отражают-

ся личные достижения в образовательной деятельности, результаты обу-

чения, воспитания и развития детей, вклад педагога в развитие системы 

ДО; аттестация педагогических кадров). 

В современном мире востребован не просто педагог, а педагог-

исследователь, педагог-технолог, педагог-психолог. Одна из задач про-

граммы развития нашего детского сада – забота об эмоциональном бла-

гополучии детей, развитие творческого потенциала, сохранять и разви-

вать в детях способность к живому эмоциональному переживанию, бе-

речь ее и направлять через музыкальное искусство. Музыка является од-
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ним из основных и наиболее действенным средством для создания усло-

вий эмоциональной открытости дошкольников. 

Развитием эмоций необходимо заниматься, так как эмоциональная 

отзывчивость – одна из важнейших музыкальных способностей, которая 

воспитывает высоконравственные качества личности. Ребенок становит-

ся чутким к красоте в искусстве и жизни. Эмоциональная сфера является 

важной составляющей в развитии и становлении личности. Эмоции мо-

тивируют, организуют и направляют восприятие, мышление и действие. 

Умение выражать свои чувства – это важный показатель внутреннего 

мира ребенка, свидетельствующий о его благополучии, возможных пер-

спективах гармоничного развития. 

Работа музыкального руководителя требует знаний в разных обла-

стях, различных умений и навыков: профессионального исполнительско-

го мастерства на инструменте; прекрасных певческих данных! За свой 

многолетний опыт работы мною освоены множество ремесел: сценарист, 

режиссер, декоратор, звукооператор, портной, художник-оформитель, 

хореограф, дирижер, аранжировщик, актер. Может это громко сказано, 

но в силу сложившихся условий необходимо сочетать в себе навыки во 

всех этих ремеслах. Иначе все мои идеи, творческие находки и полет 

мысли останутся только на бумаге, а не в детских воспоминаниях. Ма-

стерство педагога не случайная удача, подаренная колесом фортуны, не 

счастливая находка, а систематический, кропотливый поиск и труд.  

За годы обучения приобрела несколько профессий: музыкальный ру-

ководитель в детском саду; учитель музыки в школе, дирижер академи-

ческого хора, а также педагог-психолог. Такой широкий спектр знаний, 

умений и навыков становятся хорошим фундаментом моей педагогиче-

ской деятельности, является гарантом профессиональной грамотности и 

компетенции в данной специализации.  
 

 

В. И. Беднова 

 г. Екатеринбург 

Методическое сопровождение деятельности 

по выявлению и развитию детской одарённости 

в МБУ ДО – центре «Лик» 

Эммануил Ильенков как-то сказал: «Каждый ребенок есть однажды 

случающееся чудо!», и мы в своей деятельности исходим из того, что каж-

дый ребенок талантлив по-своему, только нужно разглядеть его, помочь 

проявиться, чем и занимается система дополнительного образования. 

Ведь именно в наших учреждениях дополнительного образования 

изначально созданы условия, способствующие развитию детской ода-

рённости: каждому ребенку предоставляется возможность свободного 

выбора образовательной области, профиля программ, времени их освое-
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ния, включения в разнообразные виды деятельности с учетом его инди-

видуальных склонностей.  

Программа развития Центра нацелена на выявления и развития дет-

ской одарённости. Особое внимание уделяем мы программно-

методическому обеспечению образовательной деятельности.  

При разработке дополнительных общеобразовательных программ мы 

используем компетентностный подход. Критерием проявления компе-

тенции является достижение обучающимися положительного для себя 

результата. Задача педагога так выстроить процесс обучения и воспита-

ния, чтобы помочь раскрыться духовным силам ребенка, научить его 

мыслить, привить навыки практических действий, что в свою очередь и 

способствует выявлению и развитию детской одарённости. 

Разработка разноуровневых программ, различной сложности и 

направленностей. Разноуровневость программы реализует право каждо-

го ребенка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в инди-

видуальном темпе, объеме и сложности.  

Так, если в ДОП «Сувенир» сразу предполагается работа с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей ребенка по 3 уровням, 

где: 1 уровень – начальный; 2 этап – базовый; 3 этап – углубленный, то в 

программе по образовательной робототехнике «От игры к науке»: 

Первый уровень «Конструирование» – ориентирован на детей 3–5 лет. 

Обучающийся осваивает окружающий мир через практическую, конструк-

тивную деятельность, посредством веселой и увлекательной игры. 

Второй уровень «Лего-игра» – 5–8 лет, позволяет обучающимся в иг-

ровой форме развивать навыки конкретного познания, строить новые 

знания на привычном фундаменте. 

Третий уровень «Образовательная робототехника» – 7–12 лет. Реали-

зация данного уровня позволяет стимулировать интерес и любознатель-

ность, развивать способности к решению проблемных ситуаций умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический 

и математический словари обучающегося. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, в том чис-

ле для детей, проявляющих особые способности. Индивидуальный обра-

зовательный маршрут, ориентированный на реальное развитие творче-

ских способностей, творческого мышления, творческого потенциала 

личности ребенка, а следовательно, способствует развитию одарённости 

с реальными результатами. 

Разработка специальных программ, целью которых является выявление и 

развитие детской одарённости. Так, в этом учебном году, совместно с педа-

гогом студии современного эстрадного танца И. С. Турыгиной мы доработа-

ли и отправили на областной конкурс программ для одарённых детей и та-

лантливой молодежи ее дополнительную общеобразовательную программу. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что, учитывая 
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продолжительный срок обучения (6 лет), педагог имеет возможность вы-

явить и обеспечить развитие и психолого-педагогическую поддержку обу-

чающихся с явной и потенциальной хореографической одарённостью. 

Использование технологии дистанционного обучения позволяет да-

вать и получать задания в любое время, получать консультации в любое 

время, что очень упрощает процесс обучения и делает его наиболее ин-

тересным. Обычные занятия чередуются с дистанционными. Обучение 

велось по системе OnlineDriver – электронные ресурсы, очные встречи 

периодичны и Flex – сопровождение педагогом дистанционно, общие и 

индивидуальные консультации. Обучающиеся имеют возможность по 

своему усмотрению дозировать общение с учебным материалом и педа-

гогом, задавать ему свои вопросы по мере необходимости. 

Наряду с программно-методическим обеспечением большое внимание 

уделяется работе по повышению профессиональной компетенции и разви-

тию творческого потенциала педагогов дополнительного образования. 

На педагогических учебах в этом учебном году изучалась тема «Метод 

проектов в развитии творческих способностей и детской одарённости». 

Почему именно метод проектов? В работе с одарёнными детьми отдается 

предпочтение современным инновационным образовательным технологиям: 

исследовательским, частично-поисковым, проблемным, проектным. У ода-

рённых детей четко проявляется потребность в исследовательской и поиско-

вой активности – это одно из условий, которое позволяет обучающимся по-

грузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в них жажду зна-

ний, стремление к открытиям, активному труду самопознанию.  

Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивиро-

ванных детей. Одарённые дети, работая над проектами, продолжая обу-

чение вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные 

социальные взаимоотношения, вместе с тем имеют возможность каче-

ственно углублять свои знания, овладевают методами творческой работы 

и принимают участие в исследованиях, что позволяет им почувствовать 

уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться и ощутить ра-

дость успеха. Педагог, используя метод проектов, получает инструмент, 

который помогает ему выявить природные способности и возможности 

ребенка, «разглядеть» признаки детской одарённости. 

В работе по выявлению и развитию детской одарённости мы можем 

уже говорить о первых своих успехах и достижениях: впервые в этом 

учебном году приняли участие в областном конкурсе дополнительных об-

щеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой моло-

дежи; стали участниками городского интеллектуального конкурса «Мой 

Урал», проводимого в рамках городского проекта «Одарённые дети» и за-

няли 1 место; коллектив Центра впервые выступил в роли организатора 

Фестиваля «Лего – МИР» городского подпроекта «Одарённые дети». 

Ну и, конечно, это результаты наших обучающихся в смотрах, конкур-

сах соревнованиях разного уровня: Первенство Российской Федерации 
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2016 года по авиамодельному спорту, Первенство и Чемпионат Свердлов-

ской области по радиоуправляемым гоночным моделям, Городской кон-

курс-выставка по техническому моделированию в номинации «Техниче-

ское моделирование» в рамках Фестиваля детского и юношеского творче-

ства «Город друзей», Первенство Европы-Азии по артистическому танцу, 

Кубок Челябинской области по киокусин каратэ. Этот перечень можно 

продолжать, и мы надеемся, что он будет продолжаться и расти. 

 

 

М. В. Белкина, О. Р. Хамидуллина, Г. М. Ахметшина 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

Проект интерактивного АРТ-пространства 

«Диалог в сотворчестве» 

В современном мире мы рассматриваем художественную школу как 

открытое сообщество педагогов, детей и их родителей, вовлеченных в 

процесс образования и самообразования, творчества и сотворчества, 

находящихся в постоянном диалоге и поиске новых областей, путей и 

форм сотрудничества. В центре проекта – образовательное пространство 

и творческая личность, ориентированная на самореализацию, через по-

иск и освоение нового знания. Сегодня актуальны проекты, выводящие 

образовательные организации на новые уровни взаимодействия в общем 

информационно-образовательном пространстве через установку контак-

тов и интегративных связей. Описываемый Проект интерактивного АРТ-

пространства «Диалог в сотворчестве» содержит ряд педагогических и 

управленческих идей, определяемых целью и задачами, ставящимися 

перед дополнительным образованием в свете последних изменений в си-

стеме образования, продиктованных интересами и современными требо-

ваниями общества и государства: доступность, вариативность, профори-

ентационная направленность (предпрофессиональная подготовка). 

Основополагающие идеи создания Проекта заложены и отражены в 

его концепции: сегодня образовательная организация дополнительного 

образования детей в определенной степени может быть интегративной 

единицей системы образования, открытым для инновационных идей со-

обществом творческих личностей, испытывающих потребность в само-

реализации и саморазвитии, готовых к сотрудничеству, диалогу и со-

творчеству в кругу единомышленников. Исходя из концепции, ставим 

перед собой цель: создание интерактивной площадки и сообщества, как 

ресурса информационной, образовательной, профессиональной и твор-

ческой самореализации субъектов образования художественно-

эстетического направления на муниципальном, республиканском и все-

российском уровнях. Видим перед собой задачи: организация, научно-

педагогическое и методическое сопровождение интерактивных творче-

ских и методических площадок, в основе которых лежит системно-
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деятельностный подход; поиск, анализ и определение актуальных тем и 

проблемных аспектов в системе образования и творческих областях дея-

тельности человека, вызывающих интерес для исследования и апроба-

ции; вовлечение представителей педагогического, ученического и роди-

тельского сообщества в разнообразные формы творческого взаимодей-

ствия с выходом на республиканский и всероссийский уровень; расши-

рение и поиск новых контактов через интернет-площадку «Диалог в со-

творчестве» для обеспечения открытости, доступности и гласности. 

Реализация Проекта «Диалог в сотворчестве» осуществляется в ра-

курсе следующих направлений: конкурсно-выставочное, научно-

методическое, социально-культурное.  

Программа «Диалоги об искусстве» (конкурсно-выставочное) направ-

лена на приобщение детей к культурным ценностям, развитие эстетическо-

го и художественного вкуса. 

Творческие люди – удивительная категория людей, нуждающихся в 

возможности реализоваться и получить обратную связь. Творческий 

конкурс или выставка – это еще и одна из самых актуальных форм рабо-

ты в направлении поиска детской одарённости.  

Задачи: пропаганда изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства; выявление, поддержка и поощрение талантливых и профессио-

нально-перспективных в художественной деятельности детей; содей-

ствие рефлексии творческой и учебной деятельности детей и професси-

ональной деятельности педагогов; содействие в формировании пред-

ставления о типе профессий «Человек – Художественный образ».  

В рамках программы проводятся: общие и персональные выставки 

творческих работ учащихся школы; выставки учебных работ студентов 

художественных заведений, педагогов города и республики, художников 

города; мастер-классы преподавателей художественных школ для уча-

щихся СОШ в каникулярный период; 

Инновационные ресурсы: передвижные выставки «Выставка на про-

кат» – обмен выставками творческих работ учащихся между ОО художе-

ственно-эстетического направления, а так же их презентация в общеобразо-

вательных школах города; «Виртуальный вернисаж» – выставка лучших 

учебных работ учащихся в интернет-сообществе «Диалог в сотворчестве» 

по итогам ежечетвертных просмотров, а также работ учащихся, результа-

тивно участвующих в творческих конкурсах по изобразительному искусству 

различного уровня; творческий проект интернет-сообщества «Наши темы 

вдохновений», направленный на актуализацию имеющегося опыта учащих-

ся и их самореализацию в процессе личной творческой деятельности по ин-

тересам, способностям, склонностям к тем или иным видам и стилям изоб-

разительного творчества: «Лучший набросок», «Мой персонаж анимэ», 

«Своими руками», «Я – создатель комиксов», «Графический дизайн – моя 

стихия», «Мои иллюстрации», «В мире моих образов»; муниципальные оч-

ные и заочные конкурсы «Скетч или просто – его Величество Набросок», 
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«Турнир набросков», «Дудлинг Новый год», «АРТ-фестиваль»; презентация 

творческих работ учащихся города, вовлеченных в заявленные конкурсные 

мероприятия, в интернет-сообществе «Диалог сотворчества» с целью обес-

печения принципа открытости и гласности, содействия рефлексии творче-

ской деятельности всеми участниками через возможность получения оценки 

работ от сверстников, других педагогов, родителей через обсуждения, ком-

ментарии к работам, обмена мнениями. 

Цель научно-методического направления – создание интерактивной 

творческой среды для содействия развитию и саморазвитию педагогиче-

ских работников, испытывающих потребность в творческой самореали-

зации и профессиональном росте.  

Задачи решаются в ракурсе следующих направлений: творческое и мето-

дическое насыщение деятельности творческих и методических мастерских; 

организационные аспекты, ресурсное и материально-техническое оснаще-

ние; обеспечение рефлексии через различные формы обобщения и распро-

странения передового педагогического и творческого опыта. 

Формы работы в рамках ТМ: беседы, лекции, консультации, дискус-

сии, презентации передового педагогического опыта, мастер-классы, се-

минары, открытые уроки; выставки, творческие и методические конкур-

сы, публикации; практическая, творческая работа, проектная и исследо-

вательская деятельность; творческие и экскурсионные поездки – пленэр.  

Организационная цель программы детской общественной организа-

ции «ДАР – Детская Академия Радости» (социально-культурное): вовле-

чение детей и подростков в единую общность, созданную на основе со-

трудничества и сотворчества, имеющую ярко выраженную социально 

ориентированную направленность на позитивное изменение окружаю-

щего пространства в районе, городе, республике. Работа ДОТО «ДАР» 

осуществляется по 4 направлениям: культура и искусство; благотвори-

тельность; краеведение и экология; творчество.  

Цель программы интернет-сообщества «Диалог в сотворчестве» – 

предоставить информационный ресурс для объединения, общения, раз-

вития, популяризации и поддержки творческих личностей. Миссия за-

ключена в удовлетворении потребности субъектов образования в пози-

ционировании своего творчества, в самореализации, самоактуализации 

среди сверстников, коллег, общественности города. 

 

 

Л. А. Беломестных 

Челябинская область, г. Кыштым 

Организация стратегического управления 

через проектную деятельность как способ развития УДО 

На современном этапе образовательной политики являются востре-

бованными технологии аналитического прогнозирования и стратегиче-
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ского планирования, а также проектирования в работе педагога и в 

управлении образовательным учреждением. В связи с этим в образова-

нии усиливается интерес к проектному управлению. Мы часто слышим 

такие схожие понятия, как «управление проектом» и «проектное управ-

ление». Следует определиться с этими понятиями для того, чтобы понять 

их схожесть и различие.  

Управление проектом – это комплексная деятельность коллектива по 

достижению заданной оригинальной цели, осуществляемая под единым 

управлением. 

Проектное управление – это инновационная управленческая техноло-

гия. Она проявляется в растущем стремлении к ее изучению как при-

кладной области управления и к ее применению как современной техно-

логии управления для решения практических задач. В процессе проект-

ной деятельности люди объединяют усилия, ресурсы, знания из различ-

ных областей, опыт практической деятельности, методы и инструменты 

управления, и многое другое, необходимое для достижения определен-

ных целей. 

Таким образом, проектное управление – это тип управления образо-

вательным учреждением в режиме развития, при котором осваиваются 

новшества и наращивается образовательный потенциал организации, и, 

как следствие, улучшается качество его работы. 

Предлагаю вашему вниманию опыт проектной деятельности и, как 

следствие, опыт проектного управления в учреждении дополнительного 

образования Станции детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Странник». 

За последние годы в Станции юных туристов «Странник» реализуют-

ся социальные и образовательные проекты. Они зародились в нашем 

учреждении уже давно. Многим кыштымцам помнится «Майская про-

гулка» – массовое гуляние в команде друзей или семьей по улицам горо-

да, и не просто гуляние, а поиск по маршрутным картам природных и 

исторических достопримечательностей. А летний экологический лагерь 

«Росинка», который с таким удовольствием посещали наши учащиеся, 

где в походных условиях они закрепляли на практике знания по эколо-

гии, туризму и краеведению. В этом лагере работали одной командой не 

только педагоги Станции юных туристов, но и специалисты лесничества, 

водоканала и производственного объединения «Маяк». 

Но, как известно, времена меняются, изменяются условия, появляют-

ся молодые педагоги – энтузиасты и новаторы, которые заставляют нас 

двигаться вперед. С появлением таких педагогов и открытием под их ру-

ководством детского объединения фехтования и реконструкции истори-

ческих событий «Сокол» проектная деятельность в нашем учреждении 

приобрела новое качество. 

По сути, каждая образовательная программа педагога дополнитель-

ного образования и есть социально-педагогический проект. Она создает-
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ся педагогом на определенный период времени и направлена на дости-

жение заданных целей. Но мы говорим сегодня о крупномасштабных 

проектах, в подготовке и реализации которых принимают участие не 

только педагоги и обучающиеся нашего учреждения.  

В сентябре 2014 года было проведено мероприятие – реконструкция 

событий Первой мировой войны «Достойны славы на века, вы не забыты 

нами», посвященное 100-летию со дня начала этой войны. Можно уве-

ренно сказать о том, что это проект городского масштаба. Над его реали-

зацией трудились коллективы учреждений образования и культуры. Учи-

теля истории подготовили информационные стенды с описанием значи-

мых событий войны и рассказали о них. Сотрудники городского музея 

провели исследовательскую работу и подготовили по фамильный список 

наших земляков – участников Первой мировой войны. Педагоги допол-

нительного образования и обучающиеся организовали исторические 

площадки, которые помогли прикоснуться к событиям этой войны. Ко-

ординацию совместной деятельности в подготовке и реализации проекта 

осуществляло руководство Станции юных туристов «Странник» и 

Управления по делам образования. Следует отметить, что в данном слу-

чае, речь идет о целенаправленной и системно организованной деятель-

ности всех участников проекта. 

Другими событийными проектами городского масштаба можно 

назвать проекты, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне под названием «Весна 45-го года», «Тот майский день, что длится 

и поныне...». В реализации данных проектов принимали участие педаго-

ги и дети всех учреждений дополнительного образования города. Такое 

профессиональное содружество и социальное партнерство является за-

логом успешной реализации проектов и развития системы дополнитель-

ного образования в целом. 

Не следует забывать о том, что проектная деятельность образовательного 

учреждения имеет огромный воспитательный потенциал. Проект «Ледовое 

побоище», который реализуется уже четыре года в День защитника Отече-

ства, позволяет развивать у учащихся познавательный интерес к истории 

нашей Родины, формировать гражданско-патриотическую позицию. В этом 

проекте принимают участие клубы реконструкции исторических событий из 

других городов Челябинской и Свердловской областей. 

Социокультурные и духовно-нравственные потребности человека яв-

ляются основой современного образования. Привлечение общественно-

сти к решению конкретных проблем становится целью социальных про-

ектов, реализуемых учреждением. К таким проектам можно отнести ор-

ганизацию выставки беспородных кошек «Дружба не зависит от поро-

ды». В рамках этого проекта прошли благотворительные акции «Ищу хо-

зяина» и «Помоги приюту для бездомных животных». В фонд приюта 

были переданы денежные средства и клетки для животных, изготовлен-

ные педагогами Станции юных туристов «Странник». 
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Управление образовательным процессом в учреждении осуществля-

ется в современных социально-экономических условиях, при которых 

важным фактором является привлечение дополнительных финансовых 

ресурсов. Реализация на протяжении 3-х лет проекта «Все настоящее – 

детям» фонда Олега Митяева позволила привлечь финансовые средства 

и улучшить материально-техническую базу учреждения. 

В мае текущего года в учреждении реализован творческий проект 

«Экспонаты руками не трогать», посвященный юбилею города, между-

народному Дню музеев и памяти основателя музея «Русская изба», рас-

положенного в «Страннике». 

Исходя из вышеизложенного, можно задать вопрос: «Зачем образова-

тельным организациям участвовать в проектах?». И дать на него ответ: 

«Для того, чтобы получить возможность: реализовывать инновационные 

идеи, на которые не хватает собственных ресурсов и средств; обеспечить 

развитие творческого потенциала педагогов; привлекать общественное 

внимание и дополнительные финансовые ресурсы; приобретать новые 

партнерские связи и контакты; создавать положительный имидж образо-

вательного учреждения».  

Нельзя с уверенностью сказать, что все перечисленное мы имеем в 

полном объеме, но главное, что необходимо для стратегического разви-

тия образовательного учреждения, у нас есть. Это команда педагогов-

единомышленников, имеющих активную жизненную позицию и творче-

ский потенциал. Это наши учащиеся, способные решать поставленные 

задачи, раскрывать свои способности и реализовывать их в разнообраз-

ных видах деятельности. Это наши друзья, коллеги, партнеры, которые 

всегда готовы с нами сотрудничать. Все это мы приобрели в результате 

работы в режиме проектного управления учебно-воспитательным про-

цессом. 

Таким образом, проектно-ориентированное управление развитием 

учреждения дополнительного образования позволяет на профессиональ-

ном уровне решать задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, 

повышает эффективность управленческой деятельности, обеспечивает 

личностный и интеллектуальный рост всех участников реализуемых 

проектов. 
 

 

И. Л. Беляева, Е. Л. Корепанова 

Удмуртская Республика, г. Ижевск 

Модель взаимодействия школы 

и детской общественной организации в целях развития 

социальной активности подростков 

В последнее время в воспитательном процессе все большее внимание 

уделяется значимости социальной активности подростков в обществе. 
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Данное положение закреплено в законе «Об Образовании в Российской 

Федерации», ...обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в «Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р», где говорится о 

развитии и поддержке социально значимых детских инициатив, деятель-

ности детских общественных объединений; в «Концепции развития до-

полнительного образования детей от 04.09.2014 № 1726-р», где также 

речь идет об обеспечении прав ребенка на развитие, личностное само-

определение и его самореализацию. Для исполнения данных положений, 

необходимо создать условия взаимодействия школы и детских обще-

ственных организаций. 

Для создания на базе школы общественного молодежного объединения, 

необходимо руководствоваться следующими документами: Конвенция о 

правах ребенка, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный 

закон «Об образовании в РФ», Постановление Правительства РФ от 

21.03.07 № 72 «О Федеральной целевой программе «Дети России» на 

2007–2010 годы», Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях и правах ребенка в РФ (с изменениями и дополнениями)». 

Как показывает опыт работы, возникает противоречие между потреб-

ностью общества в социально активных, самореализующихся, мотиви-

рованных на позитивно направленную деятельность граждан и недоста-

точностью методического обеспечения подготовки таковых в современ-

ных детских общественных объединениях. 

В то же время существенная часть детей подросткового возраста, по 

результатам социологического исследования «Отношение школьников 

Удмуртии к деятельности детских общественных организаций», прояв-

ляет желание и стремление к участию в деятельности детских движений, 

но, к сожалению, не имеет для этого реальных возможностей и, прежде 

всего, в силу отсутствия правовой базы, нужного кадрового потенциала, 

базы и поддержки детских общественных объединений. 

В ходе изучения нормативно-правовой базы по представленной про-

блеме и данные исследований возникла необходимость разработки и ре-

ализации модели взаимодействия школы и детской общественной орга-

низации в целях развития социальной активности подростков. Так воз-

ник Сетевой инновационный проект «Модель взаимодействия школы и 

детской общественной организации в целях развития социальной актив-

ности подростков», объединивший для решения поставленных задач 

29 образовательных организаций, которые с учетом своих возможностей 

и условий создают собственную оптимальную модель взаимодействия 

школы и детских общественных объединений, с целью развития соци-

альной активности подростков, что сейчас является особо значимым и 

востребованным во всех регионах Российской Федерации. В рамках про-

екта выделяются главные задачи: создание модели взаимодействия и со-

здание условий для подростка по осознанию своих возможностей, спо-
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собностей, интересов в целях саморазвития и самосовершенствования; 

приобретение навыков проблемного общения со сверстниками и взрос-

лыми; развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности. 

 

Рис. 1. Схема внутреннего взаимодействия МБОУ «СЭЛ № 45» г. Ижевска  

и детских организаций 

 

В ходе работы над проектом в лицее № 45 г. Ижевска было принято 

решение по созданию единого центра Совета «Уникум». На схеме 

(рис. 1) обозначены детские организации, действующие в лицее. От каж-

дой организации избирается один представитель, который входит в Со-

вет «Уникум». В задачи Совета входит корректирование планов работы 

детских организаций, согласование и координация действий в рамках 

мероприятий, своевременное информирование обучающихся через 

соцсети и публично. Все это фиксируется в «Дорожной карте» Совета, 

которая разрабатывается на учебный год. С Советом проводятся мастер-

классы, направленные на формирование социальной активности; под-

ростки используют свой опыт при проведении социально-значимых ме-

роприятий в рамках детских проектов. 

Таким образом, решается задача по созданию сообщества активистов 

детского общественного движения. Выявлению наиболее успешных ре-

бят способствуют республиканские конкурсы «Команда XXI века» и 

«Лидер XXI». Параллельно решается задача по разработке модели кад-

рового обеспечения по взаимодействию школы и детской общественной 

организации; в рамках сетевого проекта педагоги дополнительного обра-

зования проходят обучение, участвуют в работе семинаров и «круглых 

столов». Лучшие идеи и практики публикуются в методических сборни-

ках, тем самым способствуют распространению инновационных подхо-

дов в воспитательном процессе.  

Наиболее ощутимыми результатами реализации проекта за истекший 

период в масштабах республики стали: увеличение количества детей школь-

ного возраста, которые охвачены всеми формами деятельности детских ор-
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ганизаций и школами, что составило более 30% от числа обучающихся в 

возрасте 10–17 лет; наличие в каждом образовательном учреждении городов 

и районов Удмуртии участников проекта, постоянно-обновляющихся ин-

формационных носителей (стендов, уголков и пр.), посвященных деятельно-

сти детских организаций; создание системы преемственности между млад-

шим и средним звеном в рамках одного образовательного учреждения; 

внедрение новых инновационных социально-значимых проектов; повыше-

ние качества знаний, компетенций педагогов, организаторов и руководите-

лей детских общественных организаций и объединений. 

Как отмечают педагоги и родители, происходит повышение личност-

ного роста воспитанников дополнительного образования, участников 

проекта. Ребята стали более инициативными, самостоятельными, ответ-

ственными. 

Таким образом, сетевой инновационный проект «Модель взаимодей-

ствия школы и детской общественной организации в целях развития со-

циальной активности подростков» способствует созданию оптимальной 

модели взаимодействия и созданию условий для подростка по осозна-

нию им своих возможностей стать социально активной и значимой лич-

ностью в современном обществе.  

 

 

М. А. Бланк 

 г. Челябинск 

Проявление индивидуальности у детей дошкольного возраста 

в изобразительной деятельности 

Согласно ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного обра-

зования является: построение образовательной деятельности на основе ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образова-

ния). Индивидуализация образования основана на поддержке детей в раз-

витии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей 

самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Внима-

ние педагога направлено на обеспечение активного участия ребенка в 

учебном процессе. Одной из задач ФГОС ДО является создание благопри-

ятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Изобразительная продуктивная деятельность является наиболее бла-

гоприятной для проявления индивидуализации ребенка, творческого раз-

вития способностей детей, так как в ней особенно ярко проявляются 

разные стороны развития ребенка, развиваются специальные умения и 
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навыки. Необычное начало работы, красивые и разнообразные материа-

лы, интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность вы-

бора и еще многие другие факторы – вот что помогает не допустить в 

детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечи-

вает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. 

Кроме того, изобразительная деятельность – это проблемная деятель-

ность для ребенка: с самого начала ему предстоит выбор, так как в осно-

ве любого изображения лежит проблема, для решения которой требуется 

исследовательский поиск: как рассказать в рисунке все, что хочу? Что 

рисовать? Чем рисовать? Как изобразить, чтобы было похоже? Как пока-

зать движения? Как передать свои эмоции?  

Для того чтобы индивидуализация могла состояться, от взрослых требу-

ется умение создать предметно-пространственную развивающую среду, ко-

торая стимулирует ребенка на активную деятельность. В этой работе учиты-

ваются потребности детей в свободном и самостоятельном использовании 

различными изобразительными материалами. Для того чтобы индивидуали-

зация обучения могла состояться в ходе осуществления деятельности, эта 

деятельность должна быть гибкой. Художественные техники демонстриру-

ют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, досто-

инством таких техник является универсальность их использования. Техно-

логия их выполнения интересна и доступен как взрослому, так и ребенку. 

Как мы знаем, одним из критериев индивидуализации образовательного 

процесса является предоставление права выбора.  

Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятель-

но. Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет 

физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети мо-

гут сделать различные работы, причем такой сложности, как они желают. 

В ходе работы педагог может задать вопросы разной направленности и 

сложности. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они долж-

ны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход 

обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут сохра-

нять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на 

их индивидуальные желания и потребности. 

Современное качественное образование есть, прежде всего, образо-

вание, способствующее становлению человека, обретению им своего об-

раза, себя как неповторимой индивидуальности. Сегодня очень важно не 

столько формировать знания, сколько развивать человека в человеке, 

развивать механизмы его саморазвития, саморегуляции, самовоспитания, 

самозащиты, тем самым помочь воспитаннику стать человеком, умею-

щим жить в мире и согласии с самим собой и окружающими, с природой 

и культурой. Начало этого саморазвития и становления личности закла-

дывается именно в дошкольном детстве. 

Одно из важнейших условий развития детского индивидуального 

творчества – взаимодействие и сотрудничество педагога и родителей, 
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единая позиция в понимании перспектив развития ребенка. С этой целью 

были составлены следующие консультации. 

Для родителей: «Современные художественные материалы в работе с 

детьми дошкольного возраста», «Основы формирования графических уме-

ний и навыков детей старшего возраста в процессе рисования», мастер-класс 

«Нетрадиционные техники в изобразительной деятельности», консультации: 

«Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка», «Развиваем твор-

чество детей», «Как организовать домашнюю лепку и рисование». 

Для воспитателей: семинар «Потенциал изобразительной деятельности 

в развитии творческого воображения детей дошкольного возраста»; семи-

нар-практикум «Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их 

роль в развитии детей дошкольного возраста», мастер-классы «Квиллинг 

как средство развития творчества детей старшего дошкольного возраста» и 

«Бумагопластика как средство развития мелкой моторики и творчества до-

школьников»; презентация опыта работы: «Диагностика художественного 

потенциала у дошкольников, по методике А. А. Мелик-Пашаева». 

Проводилась образовательная деятельность для родителей и педаго-

гов. Родители вовлекались в активную творческую совместную деятель-

ность, для них проводились тематические мастер-классы. Результатами 

этой деятельности стали выставки творчества детей, участие в муници-

пальных конкурсах, призовое место на всероссийском конкурсе «Руб-

левская палитра». 

Образовательная деятельность, которая осуществлялась одновремен-

но с освоением основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, позволила значительно расширить использование нетради-

ционных техник и приемов работы с различным художественным мате-

риалом, что повлекло за собой свободное экспериментирование и созда-

ние оригинальных образов, поделок детьми. Это в свою очередь отрази-

лось на результативности. 

Результаты диагностики развития художественно-творческих способно-

стей детей свидетельствуют о положительной динамике: появилась увле-

ченность изобразительным процессом; наблюдается подъем уровня изоб-

разительных способностей; дети точно и детально стали передавать форму 

предметов, их строение и пропорции; изменилась эстетическая функция 

цвета, научились подбирать цвет по принципу соответствия реальным объ-

ектам окружающего мира; появилась продуманность композиции; расши-

рилось тематическое содержание работ; формируется интерес к итогам 

своей работы, внимание, ориентация на листе бумаги, воспитывается акку-

ратность, усидчивость, развивается мелкая моторика рук; дети научились 

обдумывать замысел, мотивировать выбор изобразительных средств, 

научились самостоятельно создавать художественные образы в рисунках, 

творческих работах, ставить цели и выполнять их; дети научились взаимо-

действию друг с другом, они с радостью участвуют в общей работе и доби-

ваются определенных результатов; показателем и результатом работы мож-
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но считать то, что мы с детьми постоянно устраиваем творческие выставки 

рисунков, готовим подарки взрослым к праздникам. 

Таким образом, подводя итоги педагогической деятельности, направ-

ленной на развитие индивидуальных художественно-творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста в процессе изобразительной дея-

тельности, можно отметить, что у детей повысился не только уровень 

художественных способностей, но и стал очевиден личностный рост 

всех субъектов творческого взаимодействия, что подтверждают позитив-

ные результаты проделанной работы. Результатом работы можно считать 

не только процесс развития дошкольника во всех видах его творческой 

деятельности, но и сохранение навыков, которые помогут им в будущем 

совершенствовать их потенциальные возможности. 
 

 

Л. С. Братухина 

 г. Омск 

Организация социального партнерства 

дошкольных образовательных учреждений и системы 

учреждений дополнительного образования детей 

Современный мир становится более сложным, динамичным. И ни для 

кого не секрет, что не все дети успевают к нему приспособиться. Одна-

жды Л. Н. Толстой заметил: «Расстояние между мною семидесятилетним 

стариком и пятилетним ребенком – это один шаг, а расстояние между но-

ворожденным и пятилетним ребенком – это целая большая жизнь». Вели-

кий мыслитель понимал значимость особой восприимчивости маленьких 

детей к воздействию окружающей среды. И действительно, потенциаль-

ные возможности развития ребенка огромны. Следовательно, огромная 

ответственность педагогов, воспитателей за создание условий для раннего 

выявления и развития задатков, способностей и таланта детей, которые 

заложены в каждом ребенке. Хочется заметить, что какими бы замеча-

тельными не были программы нового поколения, дошкольное образова-

тельное учреждение ныне в силу изменившейся образовательной ситуа-

ции не может в полной мере удовлетворить возросшие запросы государ-

ства и непосредственных социальных заказчиков – родителей. Поэтому 

одним из актуальных вопросов образовательных учреждений является со-

здание такой среды, которая обеспечила бы возможность развития и про-

явления творческой активности детей, позволив им наиболее полно реа-

лизовать собственные возможности. Дополнительное образование и ста-

новится такой образовательной средой, потому что оно расширяет воз-

можности детей в получении знаний, умений и навыков, которые позво-

лят успешно адаптироваться в социальной среде, развить и реализовать 

творческий потенциал. С выходом Концепции дополнительного образова-

ния детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
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04.09.2014 № 1726-р), изменяются подходы к организации дополнитель-

ного образования и дополнительных образовательных услуг, приобретают 

особую актуальность, выходят на новый уровень реализации. 

В связи с этим наше ДОУ применило одно из радикальных средств об-

новления – организацию социального партнерства дошкольных образова-

тельных учреждений и системы учреждений дополнительного образования 

детей. Социальное партнерство – цивилизованная форма социальных от-

ношений, обеспечивающая добровольное сотрудничество при соблюдении 

интересов всех сторон. Оно базируется на общих этических принципах, 

взаимном уважении и доверии. Его особенность заключается в необходи-

мости «думать вместе и действовать сообща», а целью является развивать 

способности детей научить их, заинтересовать, сделать счастливыми  

Для решения задач физического воспитания дошкольников нашим 

ДОУ налажено сотрудничество с БУ ДОД «ДЮСШ № 26». Педагоги 

спортивной гимнастики и аэробики реализуют свою программу на базе 

нашего детского сада. Дети с большим интересом посещают занятия, где 

пластично соединены такие виды искусства, как танец и музыка, разви-

вают такие физические качества, как сила, ловкость, выносливость, ко-

ординация, морально-волевые качества. Благодаря профессионализму 

педагогов наши воспитанники добились неплохих результатов на сорев-

нованиях ко Дню города Омска. Также совместно с Омским музыкально-

педагогическим колледжем был продуман и апробирован еще один союз 

социального партнерства. Воспитанники старших и подготовительных 

групп осваивают вокал и игру на музыкальных инструментах. Положи-

тельные результаты не заставили себя долго ждать. Принесли нам побе-

ду наши вокалисты и ансамбль ложкарей на фестивале детского творче-

ства «Веселые нотки». Налажено сотрудничество с БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО». На базе детского сада педагоги ДДТ занимаются хореогра-

фией. Танцевальный коллектив нашего сада много раз радовал зрителей 

своими выступлениями на сцене ДДТ и родителей на праздниках внутри 

детского сада. Без знания иностранных языков современному человеку 

обойтись невозможно. Поэтому мы выбрали еще один союз партнерства 

с Образовательным центром ELC и организовали кружок обучения ан-

глийскому языку. Основная цель занятий по английскому языку – разви-

тие навыков аудирования и говорения. Педагоги центра используют 

увлекательные игры, видео, аудио материалы, компьютерные обучающие 

программы, что очень нравится малышам. 

Реализация дополнительного образования по различным направлениям 

образовательной деятельности проводится и педагогами ДОУ. На протяже-

нии многих лет в нашем саду ведется работа кружков по интересам. Педа-

гоги разработали программы, которые не дублируются, а дополняют ос-

новную программу, реализуемую ДОУ. Такая работа помогает дошкольни-

кам приобрести дополнительные знания, умения и навыки, развивать за-

ложенные природой задатки и способности. С большим удовольствием де-
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ти посещают кружок «Акварелька», где педагог развивает творчество до-

школьников в процессе создания работ, используя различные изобрази-

тельные материалы и техники. Это увлекательная, завораживающая дея-

тельность, которая удивляет и восхищает детей тем, что здесь можно рисо-

вать, творить, мечтать. И наши дети творят, создают замечательные работы, 

которыми украшают холлы родного детского сада. Несколько работ были 

отмеченными высокими наградами на международном конкурсе «Времена 

года» и на городском конкурсе «Мой город – Омск». На кружке «Масте-

рилка» дети с увлечением изготавливают поделки из бумаги, затем исполь-

зуют их в играх, инсценировках, оформлении группы, детского сада, 

устраивают выставки. Работает театральная студия «Теремок». Прекрас-

ный мир сказки очень интересен малышам. Сказка – это привитие лучших 

качеств, мыслей, благородных, возвышенных чувств. Все это педагог ста-

рается воспитывать в детях с помощью театрализованной деятельности. 

Очень красивые постановки спектаклей «Под грибом», «Золотой ключик» 

были представлены на суд юных зрителей нашего сада и соседних садов 

нашего округа. Кружок «Занимательная математика» пользуется особой 

популярностью. Особое внимание при проведении кружковой работы пе-

дагог уделяет развитию логических форм мышления, использует приемы, 

которые повышают интерес к знаниям, развивают воображение и память, 

способствуют развитию у детей сообразительности, логики, смекалки и 

разностороннего мышления. Благодаря большому методическому опыту 

педагогов, заинтересованности и таланту детей реализации планов идет 

планомерно и целенаправленно. 

Все перечисленные варианты социального партнерства и дополни-

тельного образования не исчерпывают своего потенциала. А значит, есть 

еще над, чем работать. Хотелось бы создать условия для предоставления 

дополнительных образовательных услуг не только для воспитанников 

детского сада, но и для их родителей. Использовать новые формы работы 

с родителями, таких как: обучающие площадки, группы выходного дня 

различной направленности, мастерские, центр игровой поддержки для 

детей раннего возраста и в перспективе их реализовать. 

 

 

Ж. Брито-Соарес 

Португалия, Лиссабон 

Э. Галлибур 

Франция 

Опыт французской профессиональной мобильности 

в Португалии 

Одним из проектов ассоциации CLUBE, реализуемых в партнерстве с 

CEMEA, является обучение в рамках профессиональной мобильности 

людей, работающих в образовании и социальной сфере. 
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Мы можем сказать, что мобильность «является обучающей» в том 

смысле, что она включает такие ситуации, как аккультурация, инкульту-

рация, декультурация (спонтанное, плановые, ограниченные). 

Clube Intercultural Europeu (CLUBE) является некоммерческой орга-

низацией, которая существует в Португалии с 1998 года и работает в 

сферах молодежи, образования и обучения. CLUBE организует напол-

ненные «смыслом» мероприятия, которые представляют собой деятель-

ность, уважающую ценности и принципы, которые мы считаем «основа-

ми»: демократия, права человека, солидарность, равенство, межкультур-

ность, уважение и признание различий. 

Наша общая цель – развивать CLUBE и людей на личном, социаль-

ном, профессиональном, гражданском и реляционном уровнях. Одна из 

наших главных задач заключается в содействии участию, расширению 

прав и возможностей и социальной интеграции уязвимых детей, моло-

дежи и взрослых путем оценки их потенциала, используя этот потенциал 

в качестве ресурса для изменения в обществе и его укрепление для раз-

вития компетенций, тех ключей, которые необходимы для личного раз-

вития, активной гражданкой позиции, социальной сплоченности и воз-

можности трудоустройства в обществе знаний. 

Мы организуем профессиональные обмены опытом (например, обме-

ны опытом преподавателей французского языка высшего образования 

или чешских учителей, которые знакомятся с системой образования 

Португалии и встречают своих португальских коллег). Совместно с 

французскими учреждениями мы организуем двухсторонние обмены для 

подростков продолжительностью от 10 до 15 дней.  

Мы являемся аккредитованным учреждением для координации, 

направления и приема молодежи в рамках деятельности Европейской 

волонтерской службы. У нас есть онлайн-радио, которое мы используем 

в качестве обучающего инструмента для развития различных компетен-

ций, в том числе изучения португальского языка. 

Мы курируем проект “Sementes а Crescer” («Растущие зерна»), со-

зданный для детей и молодежи, которые находятся в ситуации социаль-

но-экономической уязвимости. Этот проект реализуется в Олайяс (во-

сточный район Лиссабона). 

“Sementes а Crescer” направлен непосредственно на работу по соци-

альной интеграции нашей целевой аудитории (детей и молодежи в воз-

расте от 6 до 24 лет) посредством мероприятий, которые способствуют 

развитию и приобретению личных, социальных и образовательных ком-

петенций, с тем чтобы бороться с самовольными уходами, прогулами и 

неудачами в школе, небезопасным поведением, безработицей и преступ-

ностью среди несовершеннолетних. Этот проект также направлен на со-

действие психосоциальному и эмоциональному развитию участников 

через образовательные мероприятия, отдых, спорт, социальную актив-

ность.  
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В области европейской мобильности CLUBE является организацией, 

которая ежегодно принимает 250 молодых людей и взрослых из европей-

ских стран, включая Францию, Испанию, Польшу, Италию и Хорватию. 

Большинство из них участвуют в краткосрочных программах обмена 

продолжительностью от 5 до 15 дней. Длинные программы рассчитаны 

на срок от 2 до 6 месяцев. 

Все началось в 2007 году под эгидой бывшей европейской програм-

мы Леонардо да Винчи (теперь включены в программу Erasmus+), и пер-

вым партнером CLUBE был Эрик Галлибур (CEMEA Аквитания) в рам-

ках профессиональной мобильности аниматоров и социальной работы. 

Сегодня CLUBE также сотрудничает с CEMEA Нор-Па-де-Кале (ответ-

ственный за отправку большинства групп аниматоров DEJEPS, BPJEPS и 

BAPAAT), CEMEA Рона-Альпы, CEMEA Прованс – Альпы – Лазурный 

берег и CEMEA Гваделупа. 

Следует отметить, что CEMEA инвестируют более 10 лет в европей-

ские программы и благодаря этому решают два актуальных вопроса: 

обозначение значимости европейского пространства в профессиональ-

ном обучении и распространение информации и деятельности на мест-

ном, национальном и европейском уровнях. 

Мобильность, предлагаемая специалистам в процессе обучения и пост-

университетской подготовки, имеет 10 целей. 

1. Совершенствование сетей преподавателей в Европе. 

2. Способность разрабатывать и поддерживать европейские и между-

народные проекты. 

3. Опыт тьюторства в вопросах мобильности молодых людей. 

4. Использование межкультурного подхода. 

5. Обогащение предметной среды (в рамках начального или непре-

рывного обучения). 

6. Сертификация профессиональных компетенций на европейском 

уровне. 

7. Обмен опытом в европейских образовательных сетях. 

8. Лучшее понимание актуального состояния неформального образо-

вания в других странах. 

9. Защита образования как общественного блага и социальной спра-

ведливости. 

10. Распространение в нашей сети методов и предвзятости (подготов-

ка к отъезду, обратная оценка, понимание языка и борьба с предрассуд-

ками). 

Участники программ профессиональной мобильности включены в 

процессы, состоящие из разных частей, которые мы можем обобщить 

следующим образом: 

– межкультурный образовательный процесс (процесс подготовки, 

взаимопонимание, учебные роли / статус, нормы/ценности, совместная 

жизнь, образование в мире и т. д.); 
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– маршрут формирования и личной эмансипации (опыт, процесс эми-

грации, работа над собой «зеркала/маски», поиск себя и т. д.); 

– траектория социального и профессионального обучения (социа-

лизация в координации различных задач, кодов, этапов мобильности, 

работа над выработкой траектории, чтобы овладеть ходом мобильно-

сти «до – во время – после», совместная работа в команде, социально-

профессиональный процесс интеграции и т. д.). 

Созданная профессиональная и территориальная идентичность. (Есть 

так много вопросов, которые задают... Например: профессиональная 

компетентность или несостоятельность? способность или отклонение? 

карьера или самостоятельная занятость? территориальная привязанность 

или мобильность? место эмансипации или утопии?) 

Результаты опросов, проведенных Cap Mobilité Aquitaine среди тех, кто 

включен в процессы мобильности, показывают различные воздействия: 

 
 

CLUBE организует приемы в рамках профессиональной мобильности 

в Лиссабоне (Португалия), осуществляя педагогическую, лингвистиче-

скую и культурную подготовку, а также размещая слушателей в порту-

гальских организациях в области обучения слушателей. 

Некоторые примеры мероприятий, проведенных в период с 2007 по 

2017 год:  

– фотошоу: «Завоеванное поколение» и «Улыбающаяся молодежь»; 

– издания: публикация 4 художественных карт лиссабонских районов, 

публикация руководства по стажировке. 

– дискуссии/конференции / образовательные кафе: «Миграционные 

траектории и проблемы идентичности», «Задача партнерства: опыт 

CEMEA Аквитания и Clube Intercultural Europeu «Социальная работа во 

времена кризиса»; 
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– семинары: «Активная гражданская позиция молодежи», «Игра и 

развлечение серьезны»; 

– комиксы (BD): создание с людьми с ограниченными возможностя-

ми комикса «Путешествие слона» по мотивам работы лауреата Нобелев-

ской премии Жозе Сарамаго, Comic Strip – техника создания комиксов; 

– музыка: создание школьного оркестра, в котором игра сопряжена с 

движениями тела; 

– спорт: уличный баскетбол, уличный футбол, капоэйра; 

– фильмы: введите Неизвестного (Алехандро Тобона Альвареса, 

2013 год, тема: тревога и предрассудки аниматора перед его отъездом в 

рамках проекта мобильности), «Кварталы возможностей» (автор Марили 

Карлие, 2015 год, тема: работа с анимацией проводилась в четырех рай-

онах пригорода Лиссабона). 

Таким образом, опыт сотрудничества CLUBE с CEMEA с точки зре-

ния подхода к профессиональной мобильности предлагает нам больше 

не думать об организационных и территориальных особенностях с точки 

зрения ограничений, основанных исключительно на понятии близости 

идентичности в непрерывном пространстве, но использовать существу-

ющие ситуации, возможности, сети, отношения, возникающие между 

удаленными местами. И именно в этом смысле мы будем продолжать ра-

ботать со всей сетью CEMEA, чтобы мобильность становилась еще бо-

лее «обучающей». 
 

 

Л. А. Бруцкая, Д. М. Субботин  

Пермский край, пос. Верхнечусовские Городки 

Ресурсы Верхнегородковского 

детского центра народных ремесел для обеспечения 

и реализации потребностей сельского ребенка 

в личностном становлении и развитии 

Каждое детское объединение Центра создает в соответствии со специ-

фикой его деятельности внешнюю среду развития ребенка на базе ресурсов 

детского объединения с его актуальным потенциалом традиционных реме-

сел, привлекательностью «живого действия» (термин Х. Арендт) и профес-

сиональной компетентности педагога. В структуру такой среды входят как 

традиционные технологии обучения ремеслам, так и кластер инноваций. 

Мы продолжаем совершенствовать практику конструирования дополни-

тельного образования детей как «пространства избыточных площадок» [1]. 

Ведь именно они позволяют поддерживать внутреннюю среду развития 

ребенка. Однако нельзя согласиться с выводом Б. В. Куприянова о неоправ-

данно широком распространении декоративно-прикладных практик.  

В сельских условиях они оправданы не только традициями воспита-

ния в народной педагогике и детского досуга. Дефицит качественного 
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обучения в дополнительном образовании обусловлен скудостью муни-

ципального финансирования, плохими дорогами, длинными расстояния-

ми из одного поселения в другое, низкой скоростью интернета и часты-

ми перебоями в его работе, а также отсутствием квалифицированных пе-

дагогов дополнительного образования в сельских школах. И тут «хлам-

арт» (термин Б. В. Куприянова) становится эффективным средством ло-

кальной реализации федерального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей». При условии, что это не просто 

умильное воспевание ремесленных традиций прошлого, но их креатив-

ное развитие на основе реплик традиционных изделий Причусовья, по-

сильное приближение их к актуальным дизайнерским практикам. 

Наш проект «Цветущая сложность сельской мобильности» является 

продолжением уже действующего и хорошо зарекомендовавшего себя с 

2003 г. проекта «Мобильный педагог дополнительного образования». 

В этом учебном году он дополняется новым социально-педагогическим 

модулем «Мобильные субботы» для сельских школ, с которыми наш 

Центр еще не работал. Помимо 3-дневных выездов педагогов для очной 

формы обучения чусовским ремеслам, добавляются субботние очные, 

очно-заочные и дистанционные формы вовлечения сельских детей в до-

полнительное образование.  

Усложнение сельской мобильности позволит расширить «географию» 

доступного дополнительного образования для детей «глубинки», обслу-

жить потребности и интересы значительного числа сельских детей Чу-

совского муниципального района в овладении народными ремеслами.  

Для реализации проекта имеются необходимые условия. Учреждение 

имеет необходимую материальную базу. Для реализации представленного 

проекта имеется автобус на 13 посадочных мест для педагогов Центра. 

Проблема детского развития понемногу снимается за счет совершен-

ствования организации в нашем учреждении социотехнической среды с 

цифровой историей [2; 3; 4]. Почти все наши общеразвивающие програм-

мы дополнительного образования предусматривают использование воз-

можностей цифровых технологий. Разработаны и апробированы электрон-

ные карты освоенности конкретных ремесел и тесты на знание их истории 

(плетение из бересты, лоскутное шитье и др.). Дети, особенно при подго-

товке к различным конкурсам, создают собственные цифровые материалы 

(презентации готовых изделий и др.), т. е. сами становятся креаторами и 

драйверами. На учебных занятиях используются возможности Wi-Fi и лич-

ных гаджетов детей, коллекции медийных материалов, ссылок и т. п. 

Так в повседневной учебной практике объединяются средовое и пер-

сональное в развитии ребенка. Т. Д. Марцинковская определяет его как 

«соотношение между стремлением к укорененности в группе (обществе) 

и одновременным стремлением к персонализации, личностному ро-

сту» [5], что является важным условием развития ребенка. Механизмом 

такого развития становится эмоционально насыщенное переживание как 
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внутренняя форма малого хронотопа ребенка, связанного с воспитанием 

и обучением в Центре. А также индивидуальный творческий маршрут. 

Его вместе составляют и реализуют ребенок, его семья и педагог. При-

меры его разработки и реализации мы уже представляли педагогическо-

му сообществу [6; 7]. При подготовке к конкурсам используются, поми-

мо индивидуальных творческих маршрутов, скайп-консультации. В них, 

зачастую, участвует семья ребенка.  

Таким образом, Центр реализует идеи смешанного образования, осу-

ществляет динамическую поддержку неопределенности личностного 

развития ребенка на основе вероятностных педагогических прогнозов 

возможных успехов и неудач в контексте концепции множественной 

функционально-уровневой регуляции совместных действий и решений 

педагога и ребенка. С учетом современного пересмотра содержания и 

базовых понятий развития ребенка, особенностей его взросления в раз-

вивающейся организационной культуре Центра. С учетом ресурсности 

собственного детского опыта, его эмоциональных переживаний разнооб-

разных содержательных стимулов (участие в конкурсах, выставках, яр-

марках и т. д.). С учетом чрезвычайной дифференцированности совре-

менных сельских детей по самым разным параметрам: доступу к мате-

риальным благам, культурным ценностям, возможностям самореализа-

ции в дополнительном образовании. Центр создает ресурс успеха для 

становления и развития детей. 
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И. В. Бузунова 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Концепция психологической работы 

в логике проектирования индивидуального 

допрофессионального развития обучающихся 

в дополнительном образовании 

Вопрос о задачах системы дополнительного образования в современ-

ном мире требует понимания целевой установки образования на форми-

рование социально и экономически самостоятельного человека, способ-

ного к адекватному самоопределению в изменяющейся среде и готового 

к профессиональному и личностному развитию и деятельности в совре-

менных условиях. Вместе с тем можно определенно говорить о сложно-

стях с реализацией этих задач в общем образовании и о потенциале до-

полнительного образования в их решении. Именно дополнительное об-

разование с его практико-ориентированностью, возможностью специа-

лизации и развития интересов, построением индивидуальной образова-

тельной траектории, потенциалом в формировании надпрофессиональ-

ных компетенций может решать задачи современного допрофессиональ-

ного развития обучающихся.  

В связи с этим в системе образования происходит актуализация про-

фориентационных задач в новом ракурсе: необходима не просто ориен-

тация на существующий мир профессий, а развитие интересов обучаю-

щихся, формирование надпрофессиональных компетенций, навигации в 

изменяющемся мире профессии, построение образовательных программ 

в соответствии с новыми стандартами профессионализма.  

Базовыми направлениями современной профориентационной работы 

мы видим: 

1. Интересы и навыки будущего – развитие надпрофессиональных 

компетенций, интересов и мотивации, включая развитие познавательной 

деятельности (тренажеры, образовательная кинестетика) и формирова-

ние психологического компонента деятельности. 

2. Отрасли и профессии будущего – формирование представлений о 

будущем, осознание трендов и специфики развития современного мира. 
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3. Допрофессиональные опыты (модули) – знакомство с реальностью 

профессионального мира, опыт исследовательской и проектной деятель-

ности (освоение универсальных типов деятельности), средовое образо-

вание, практические встречи с профессионалами. Профессиональные 

пробы позволяют осуществлять развитие интересов и способностей. При 

этом необходимо развитие рефлексии полученного опыта: как я дей-

ствую? какой я в деятельности? на что мне нужно обратить внимание? 

Это направление позволяет обучающимся осуществлять свой выбор и 

строить собственное развитие с опорой на реальность, а не сугубо на 

мир фантазий и собственных представлений. 

4. Технология профессионального выбора – освоение ориентацион-

ных схем и принципов активного выбора: как выбирать? Какие нужны 

навыки и знания для этого? Данное направление предполагает развитие 

представлений о себе, знания себя (в том числе профессий в своем роду), 

навыков саморазвития.  

Обозначенное нами место дополнительного образования в решении 

современных задач допрофессионального развития детей и содержание 

профориентационной работы как одной из базовых на сегодняшний день 

требует особого понимания целей и содержания психологической рабо-

ты в дополнительном образовании. 

На наш взгляд, необходимо построение психологической деятельно-

сти в логике проектирования образовательной среды и индивидуальной 

допрофессиональной траектории обучающихся, а не только и не столько 

в ключе привычном проблемной ориентации. Необходимо формирование 

модели психолого-педагогической работы с ориентацией на будущее.  

Цель работы при таком подходе состоит в психолого-педагогическом со-

провождении профессионального самоопределения, личностного (социо-

культурного, социально-экономического, интеллектуального и творческого) 

развития учащихся, помощь в проектировании индивидуальной образова-

тельной траектории как траектории допрофессионального развития детей.  

Предметом или «мишенями» работы психолога в данном случае явля-

ются: интересы и мотивация обучающихся как динамические и развиваю-

щиеся категории, нуждающиеся не только в диагностике, но и в создании 

условий для их развития, формирования, углубления и расширения; воз-

можности ребенка, его способности, а также представления о них; надпро-

фессиональные компетенции как универсальные навыки будущего; проек-

тирование ребенком и его родителями, педагогами индивидуальной обра-

зовательной траектории как ключевой части жизненного пути человека.  

Это предполагает работу психолога в режиме организации самоис-

следования (самодиагностики), самопроектирования, обсуждение вопро-

сов жизненной стратегии обучающихся.  

Реализация активизирующего системного подхода в профессиональ-

ной ориентации, как базового в работе психолога в системе дополни-

тельного образования, требует понимания полисубъектности данного 
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процесса, формирования разновозрастной событийной детско-взрослой 

общности как ключевой модели организации процесса образования.  

В связи с этим мы строим собственную работу, вовлекая всех субъек-

тов образовательного процесса в процесс совместной работы по проек-

тированию развивающих событийных процессов: профессионалов (пси-

холого-педагогического и других профилей), родителей, обучающихся.  

На сегодняшний день в работе с данным полисубъектным сообще-

ством мы развиваем следующие новые направления. 

1. Практическая лаборатория психолого-педагогического образования и 

социокультурного проектирования. Это развитие новых форм образования, 

в том числе средового образования (что предполагает построение связи 

«семья – образование – город как среда реализации моих возможностей»); 

обновление профессий психолого-педагогического профиля, в соответ-

ствии с «Атласом новых профессий» и реализация практической площадки 

для настоящих или будущих профессионалов данного профиля; Школа 

профессионализма для педагогов, психологов – творческие группы, семи-

нары, образовательные модули и освоение новых методик работы. Данное 

направление строится на принципах партнерства с учреждениями высшего 

образования, школами, некоммерческими организациями. 

2. Построение работы с семьей в логике системного подхода, что 

предполагает не столько работу с детьми и родителями параллельно, как 

это привычно для системы образования, сколько организацию совмест-

ных семейных программ: мастер-классы, открытые встречи, опыты сов-

местного проектирования и т. д. А также развитие более эффективной 

системы информирования родителей о современных трендах и подходах 

в допрофессиональном развитии детей. 

3. Развитие новых форм работы с обучающимися, прежде всего свя-

занных с актуализацией у них процессов самодиагностики, саморазви-

тия, сотворчества, проектирования собственной жизни.  
 

 

О. В. Быкова 

Хабаровский край, п. Солнечный 

Социальное проектирование 

как способ формирования образовательной среды 

учреждения дополнительного образования 

В последние годы в процессе обучения и воспитания подрастающего 

поколения наибольшее значение приобретает социально-педагогическая 

деятельность детско-взрослых коллективов. В системе дополнительного 

образования детей данное направление представлено широким спектром 

различных образовательных и социальных практик. Вовлечение детей в 

социально значимую деятельность дает им возможность расширить 

представления об окружающей действительности в процессе взаимодей-
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ствия со сверстниками и взрослыми, выстраивая собственную деятель-

ность от метода социальных проб и ошибок до проектирования социаль-

ных ситуаций. Дополнительное образование, выступая как мотивиро-

ванное образование за рамками основного образования, позволяет чело-

веку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, мак-

симально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно [1, с. 164]. Деятельность учреждений до-

полнительного образования детей строится на таких принципах, как по-

лифункциональность, интегративность, многоуровневость, открытость, 

вариативность образовательных программ, добровольное посещение за-

нятий, взаимообучение, индивидуальный подход к воспитаннику, диф-

ференцированность, возможность выбора роли в совместной деятельно-

сти, комфортность. При этом педагог и ребенок выступают активными 

субъектами образовательного пространства. С одной стороны, образова-

тельное пространство задано обществом и потому выступает как субъек-

тивная предпосылка развития личности, с другой, оно создается лично-

стью как собственное образовательное пространство. В такой ситуации 

каждый участник выступает как объект и субъект, находящийся в много-

численных взаимосвязях при многообразии форм обучения и воспита-

ния, способов взаимодействия, где есть широкий спектр возможностей 

для успешной реализации образовательных потребностей, индивидуаль-

ных и коллективных способностей, творческого потенциала. Как соци-

ально-педагогическое явление среда представляет собой совокупность 

специально созданных условий, необходимых для формирования лично-

сти в процессе жизнедеятельности, обеспечивающих ребенку простран-

ство свободы и самоопределения в выборе конкретной деятельности, со-

циальной роли, реализуемой в обществе, в выборе отношений в детско-

взрослом коллективе – их содержания и направленности, участников и 

предмета деятельности, а также круга общения и коллектива [2, с. 40].  

Только в том случае, если образовательная среда и окружающая среда 

взаимосвязаны, можно говорить о комплексном, всестороннем развитии 

человека как личности и самореализации его в обществе как индивида. 

В основе создания в учреждении дополнительного образования детей об-

разовательной среды лежит педагогическое взаимодействие, которое с уче-

том особенностей данного типа учреждения необходимо рассматривать в 

контексте экоцентрически ориентированного подхода. С точки зрения дан-

ного подхода педагогическая среда проектируется как совокупность необ-

ходимых и достаточных элементов, находящихся в тесных взаимосвязях и 

взаимозависимости. Это позволяет моделировать среду необходимым об-

разом с целью достижения наиболее высоких результатов в педагогическом 

процессе. Педагогическая среда учреждения дополнительного образования 

детей имеет определенную специфику, обусловленную принципами орга-

низации деятельности, содержанием обучения и воспитания, субъективной 

позицией каждого участника педагогического процесса, их взаимоотноше-
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ниями и т. д. Структура образовательной среды учреждения дополнитель-

ного образования включает следующие уровни: организационный (педагог, 

ребенок, содержание обучения и воспитания, формы и методы работы, пе-

дагогические технологии, средства, методики и т. п.), социальный (педагог, 

ребенок, родители, педагогическое и непедагогическое общество), экоцен-

трический (внутриличностные, межличностные, личностно-средовые и 

средовые отношения) и культурологический (культурно-творческий учеб-

но-воспитательный процесс, культурно-позитивный результат педагогиче-

ской деятельности, система экоцентрических отношений, культурный 

опыт, ценностный мир личности) [2, с. 58–59]. Данный подход к проекти-

рованию среды позволяет педагогу изменять содержание необходимых 

структурных ее элементов с учетом поставленных целей, содержания дея-

тельности и условий ее выполнения. 

Вариативность образовательных программ, выработка подходов к орга-

низации индивидуальной работы с воспитанниками, сочетание ее с груп-

повыми и массовыми формами работы, возможность использования раз-

личных методов и технологий в условиях учебно-воспитательного процес-

са, мотивация детей к саморазвитию и самореализации, открытость среды, 

возможность формирования, обогащения социального опыта, активный 

неформальный диалог – это те немногие особенности среды, которые поз-

воляют проектировать ее как элемент социальной среды. Одним из спосо-

бов формирования данной среды является детско-взрослая проектно-

исследовательская деятельность. В результате совместной исследователь-

ской деятельности педагога и детей объединения «Инициатива» МБУДО 

СЮН был разработан и реализован социальный проект «Школа ланд-

шафтного дизайна». Цель данного проекта: расширение образовательного 

пространства подростков и формирование у них опыта социальной прак-

тики в процессе разработки и реализации проектов ландшафтного дизайна. 

Задачи проекта: познакомить с основами ландшафтного дизайна, ос-

новными направлениями и стилями ландшафтного искусства; формировать 

умения учащихся создавать различные ландшафтные композиции с учетом 

закономерностей дизайна, применять различные растения и декоративные 

элементы в оформлении ландшафта; формировать представления о соци-

альной практике как форме познания научного мира и организации про-

ектно-исследовательской деятельности, направленной на приобретение 

личностного и социального опыта по созданию и преобразованию окру-

жающей среды; формировать знания и умения организовывать собственное 

дело, разрабатывать и реализовывать социально ориентированные проекты 

в условиях сотворчества, сотрудничества; развивать познавательную, ком-

муникативную, творческую и социальную активность детей, повышать мо-

тивацию участия их в личностно и социально значимых делах; воспиты-

вать трудолюбие, взаимовыдержку, любовь к малой Родине. 

Данный проект включает в себя четыре этапа: исследовательский, про-

ектировочный, практический и послепроектный. Исследовательский и 
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проектировочный этапы приходятся на зимне-весенний период, а практи-

ческий и послепроектный – на лето и осень. Работа в школе ландшафтного 

дизайна включает теоретические и практические занятия. На теоретиче-

ских занятиях дети изучают основы формирования ландшафтного дизайна, 

стили ландшафтного дизайна, ландшафтные композиции и их виды, малые 

архитектурные формы, приемы вертикального озеленения, композицион-

ные приемы проектирования ландшафтных объектов, экологический ди-

зайн. В процессе изучения данных тем, дети анализируют территории раз-

личных городов, поселений; выявляют архитектурные ошибки, находят ин-

тересные решения, изучают опыт других городов в ландшафтном дизайне. 

В процессе анализа экологического и эстетического состояния территории п. 

Солнечный выявляются проблемы экологии города. Дети их анализируют, 

составляют перечень наиболее острых проблем, определяют пути их реше-

ния. Обязательным элементом обучения в школе является разработка и реа-

лизация проекта по озеленению и (или) благоустройству территорий сред-

ствами ландшафтного дизайна. На данном этапе активное участие в проект-

ной деятельности принимают обучающиеся объединения «Инициатива» 

(13–17 лет), а также «Страж природы» (10–12 лет). В рамках комплексного 

проекта по отдельным направлениям проводятся исследования по изучению 

истории строительства поселка Солнечный, изучению теории ландшафтного 

дизайна и экологии города, по выработке комплексного подхода в озелене-

нии и благоустройстве городской среды с целью создания целостных архи-

тектурных элементов. Одним из результатов исследования детей стал кол-

лективный социально-экологический проект «Ландшафтный дизайн: от 

клумбы до ансамбля», представленный на районной научно-практической 

конференции и всероссийском конкурсе социальных проектов.  

Определив для себя наиболее интересные и значимые объекты, дети 

приступают к более детальному их рассмотрению и разрабатывают 

предложения по их ландшафтному оформлению. Одновременно, в ве-

сеннее время начинают поступать предложения от администрации по-

селка, жителей, учреждений и организаций заказы и предложения по 

озеленению и благоустройству городских территорий, разрабатываются 

планы весенних и летних. В процессе реализации данного проекта вы-

страивается основа социального партнерства с администрацией и орга-

низациями: сектором по спорту и молодежной политике администрации 

Солнечного муниципального района, администрация р. п. Солнечный, 

КГКУ «Центр занятости населения Солнечного района», КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения по району», МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества, 

ООО «Жилремстрой», МКУК «Амурский городской дендрарий». На пе-

риод выполнения основных работ (июнь – июль) дети старшего школь-

ного возраста (14–16 лет) заключают договор с работодателем (сектором 

по спорту и молодежной политике) и центром занятости населения сро-

ком на 1 месяц для осуществления деятельности по реализации проек-
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тов. Результаты выполненной работы были высоко оценены администра-

цией района и городского поселения. После реализации проектов ланд-

шафтного дизайна территорий образовательных организаций, городских 

скверов, улиц и площадей, детьми была проанализирована выполненная 

работа, поставлены новые задачи. Прозвучали также новые формы реа-

лизации идей, способы выстраивания совместных отношений с другими 

организациями по улучшению городской среды, созданию новых обра-

зовательных пространств. Четыре из пяти старшеклассников, соавторы 

данного проекта, проявили желание продолжить изучение курса по 

ландшафтному дизайну. С учетом их интересов, потребностей и возмож-

ностей образовательной среды учреждения были разработаны индиви-

дуальные образовательные программы на новый учебный год.  

Таким образом, созданная образовательная среда позволила выявить 

новые возможности для личностного и личностно-профессионального са-

моразвития воспитанников. Представленные проекты позволили детям 

проявить свою инициативу, сформировать опыт организации и проведения 

социально значимых экодел, повысить интерес к летней работе, а также 

обратить внимание жителей на проблемы экологии поселка, роль каждого в 

ее улучшении. Приобретенный опыт социальной практики способствует 

успешной социальной адаптации, повышает мотивацию участия детей в 

общественно значимых делах, формирует у них опыт применения целост-

ной системы экологических, культурных взглядов на окружающий мир в 

процессе выполнения индивидуальной и коллективной деятельности, по-

могает выстраивать собственную профессиональную траекторию от уче-

ника до наставника, от хорошего исполнителя до автора и организатора. 
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Независимая общественно-профессиональная экспертиза 

как условие управления организацией 

дополнительного образования детей 

Вопросы независимой общественно-профессиональной оценки дея-

тельности образовательной организации, в том числе организации до-

полнительного образования детей, как одного из эффективных механиз-
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мов его управления, обсуждаются в российском обществе не первый год. 

Необходимость развития в России общественно-профессиональной экс-

пертизы признана государством, закреплена не только в действующей 

редакции Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» [1, с. 89–96], но и находит отражение в документах, инициирован-

ных Президентом РФ, Правительством РФ, региональными органами 

управления образованием. В соответствии с новым законодательством, 

все образовательные организации, в обязательном порядке, подвергают-

ся «независимой» оценке качества образовательной деятельности (обще-

ственно-профессиональной оценки деятельности образовательной орга-

низации). В качестве критериев такой оценки государство устанавливает: 

открытость и доступность информации о деятельности образовательной 

организации, комфортность условий, удовлетворенность качеством об-

разовательной деятельности, а также доброжелательность, вежливость, 

компетентность ее работников.  

Одним из направлений реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей в Российской Федерации является развитие 

системы регулирования качества дополнительного образования [2, с. 42]. 

Данное направление предусматривает внедрение моделей независимой 

оценки качества деятельности организаций, оказывающих услуги до-

полнительного образования, в т. ч. общественного рейтингования, а так-

же разработку и внедрение системы общественно-профессиональной 

экспертизы программ дополнительного образования, результаты которой 

учитываются при формировании государственных (муниципальных) за-

даний организациям дополнительного образования. При этом мы рас-

сматриваем экспертизу как средство государственного контроля и стиму-

лирования качества образовательных услуг, эффективное средство раз-

вития образовательных организаций, рефлексии и обоснованных управ-

ленческих решений, одно из условий грамотного управления организа-

цией дополнительного образования детей. Качество как понятие относи-

тельное имеет два аспекта: первый – это соответствие стандартам, его 

называют качеством с точки зрения производителя; второй – соответ-

ствие запросам потребителя, и в первую очередь обучающимся. Здесь 

качество образования – усвоенные им знания и умение использовать их – 

характеризует способность и возможность обучающегося удовлетворить 

свои потребности. 

Таким образом, при решении проблемы оценки качества мы имеем 

дело с установлением соответствия характеристик «продукции», т. е. об-

разовательных услуг требованиям потребителя, т. е. детей, их родителей, 

общественности. 

Несмотря на наличие нормативно-правовой базы, уровень развития 

оценки деятельности организаций дополнительного образования все еще 

находится на начальном этапе. Образование делится на общее и допол-

нительное, и это две совершенно разные системы. Так, если оценка каче-
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ства общего образования строится на основе результатов, которые пока-

зывают школьники, то оценка дополнительного образования до сих пор 

состояла из отзывов родителей, рейтингов качества, результатов, достиг-

нутых детьми. Далее нам предстоит внедрить «голосование рублем», т. е. 

отказ от бюджетного финансирования дополнительного образования и 

переход к системе образовательных сертификатов». По мнению профес-

сора кафедры педагогики и психологии АПК и ППРО Л. Г. Логиновой, 

экспертизой должны заниматься негосударственные консалтинговые, 

рейтинговые организации, равноудаленные по отношению ко всем заин-

тересованным лицам: заказчикам, органам управления образованием, 

родительской общественности: «Независимость оценки – это своеобраз-

ная гарантия ее объективности» [3, с. 1–5]. Проблема состоит в том, что 

четкого госзаказа на содержание дополнительного образования нет, и это 

обстоятельство затрудняет реализацию его оценки. Но если учесть фак-

торы, влияющие на выбор родителями того или иного занятия для ре-

бенка, то оценивать надо программы и работу педагогов. 

В настоящее время проведена первая «независимая» оценка качества 

дополнительного образования в Томской области в электронном форма-

те, результаты которой отчасти можно считать формализованными. Воз-

никло ряд сложностей, с которыми столкнулись участники образова-

тельных отношений, в частности при определении критериев, характери-

зующих качество образовательной услуги, оказываемой организацией 

дополнительного образования. На практике, абсолютное первенство от-

дано оценке совокупности формализованных операций, выполняемых с 

целью установления соответствия конкретной продукции заявленным 

требованиям. 

Решение этих проблем необходимо для управления качеством образова-

тельной услуги. Очень важно для самой образовательной организации 

иметь свод видов информации из различных источников для проведения 

процедур оценки качества образовательной услуги в организации дополни-

тельного образования детей. Оценивание качества организации дополни-

тельного образования детей необходимо проводить комплексно, включая 

цели и условия реализации образовательного процесса, содержание обра-

зовательных программ, индивидуальные достижения участников образова-

тельной деятельности, стратегию развития. Именно независимая обще-

ственно-профессиональная экспертиза является условием эффективного 

управления организацией дополнительного образования детей. 

Независимая оценка должна положительно повлиять на качество и 

доступность услуг, развитие конкурентной среды, а также распростране-

ние лучших практик. Для решения существующих вопросов уже взаимо-

действуют органы власти, потребители и производители, при этом у 

каждого из них свои цели и представления о качестве, что важно учиты-

вать при разработке системы оценки качества услуг в дополнительном 

образовании. 
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Интеграция речевого развития и двигательной активности 

детей старшего дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья 

в непосредственно образовательной деятельности 

Большая информационная нагрузка и сложные образовательные про-

граммы – реальность для современных дошкольников, поэтому в соот-

ветствии с требованиями ФГОС дошкольного образования педагог дол-

жен целенаправленно использовать интегративный подход при органи-

зации образовательного процесса.  

Проблема интеграции дошкольного образования очень важна, ее ак-

туальность продиктована новыми социальными запросами, предъявляе-

мыми к дошкольному образовательному учреждению. 

Использование интегрированных подходов создает новые условия 

для совместной деятельности воспитателя и воспитанников, активиза-

ции познавательных процессов, физического развития и эмоционально-

волевой сферы. 

Одна из основных форм осуществления интегративного подхода в 

нашем ДОУ – интегрированные занятия. На них объединяются различные 

области знаний, содержание которых я отбираю из определенной темы. В 

процессе таких занятий дети осваивают содержание различных разделов 

программы параллельно. Целостно-интегрированный подход к педагогиче-

скому процессу позволяет обрисовать будущим школьникам целостную кар-

тину мира, сформировать у них системные знания и обобщенные умения.  

Задачи интегрированных занятий: формировать осознанное отноше-

ние к физической активности на основе освоения представлений знаний 
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о физкультуре; повышать уровень физической подготовки путем форми-

рования и совершенствования двигательных умений и навыков и разви-

тия двигательных качеств и способностей; воспитывать потребность в 

физическом совершенствовании на основе формирования интересов и 

мотивов к занятиям физическими упражнениями. 

Структура интегрированных занятий отличается от структуры обыч-

ных, к ней предъявляются следующие требования: четкость, компакт-

ность, сжатость учебного материала; продуманность и логическая взаи-

мосвязь изучаемого материала разделов программы на каждом занятии; 

взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых 

предметов на каждом этапе занятия; большая информативная емкость 

образовательного материала, используемого на занятии; систематич-

ность и доступность изложения материала; необходимое соблюдение 

временных рамок занятия. 

Методика проведения занятия с использованием интегративного под-

хода существенно отличается от методики проведения обычного занятия. 

В процессе обучения на таких занятиях используются различные методы 

и приемы. 

Практика показала эффективность следующих методов и приемов: 

– сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая дея-

тельность (перед детьми ставится проблема и дается несколько вариан-

тов ее решения, они, сравнивая и сопоставляя, ищут наиболее подходя-

щий); 

– проблемные вопросы, стимулирующие проявления своего рода сов-

местных с педагогом «открытий», помогающих ребенку найти ответ (ис-

пользование заданий типа «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т. п.); 

– разнообразные речевые дидактические игры для ознакомления 

культурно – речевыми эталонами, активизации словаря, расширения 

представления о многообразии родного языка, для воспитания чувства 

уверенности в своих силах «Кто больше увидит и назовет», «Найди иг-

рушку» и т. д.  

Организация физического воспитания детей дошкольного возраста на 

основе интеграции двигательной и речевой, познавательной деятельно-

сти положительно влияет на психофизическое развитие, физическую 

подготовленность, позитивно сказывается также на развитии эмоцио-

нально-волевых свойств личности дошкольника, на его взаимоотноше-

ниях в коллективе сверстников и с родителями, на собственной само-

оценке и повышении собственного статуса как равного среди других, на 

значительном росте эмоционального настроя на жизнь и двигательную 

активность, способствует повышению усвоения детьми программного 

материала по различным разделам образовательной программы, сниже-

нию заболеваемости детей. 

Использование интегрированных подходов создает новые условия 

для совместной деятельности воспитателя и воспитанников, активиза-
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ции познавательных процессов, физического развития и эмоционально-

волевой сферы. 

Интегрированные занятия оказывают положительное влияние на уро-

вень освоения упражнений дошкольниками, повышают уровень образо-

ванности, способствуют не только развитию физического потенциала 

дошкольников, но и формированию различных знаний 

 

 

Е. В. Власенко, А. Н. Гетун 

 г. Омск 

Использование информационных и PR-технологий 

для повышения доступности 

дополнительного образования детей 

Доступность и открытость образовательного пространства, презента-

ция образовательной деятельности для общественности – один из глав-

ных показателей качества предоставления образовательных услуг, дикту-

емых законодательством. 

Учитывая современные тенденции в сфере образования, возникает 

необходимость продвижения, демонстрации образовательных услуг, так 

называемой эффективной PR-стратегии, для формирования конкурент-

ных преимуществ образовательного учреждения. PR – это организация 

общественного мнения в целях наиболее успешной работы образова-

тельного учреждения и повышения его репутации, направленная на 

укрепление и формирование доверия между целевой аудиторией и обра-

зовательным учреждением [2]. Целевая аудитория PR-деятельности в 

сфере образования: родительская общественность; обучающиеся; педа-

гогический состав; сотрудники ОУ; представители органов власти; соци-

альные партнеры. Направления PR деятельности: презентационная рабо-

та; работа со СМИ; внутренний PR; работа с общественностью; работа с 

органами власти; паблисити; имидж. 

В первую очередь, PR-технологии в системе дополнительного обра-

зования детей должны быть направлены на формирование имиджа обра-

зовательного учреждения, привлечение наибольшего числа учащихся, 

социальных партнеров, квалифицированных кадров. 

В городском Дворце творчества на сегодняшний день наиболее 

успешно и результативно реализуются направления 1, 3, 6, 7. 

Направления презентационное и паблисити. Один из самых популяр-

ных инструментов PR в сфере образования – размещение информации в 

интернете. Продвижение образовательных услуг в сети Интернет позво-

ляет охватить наиболее широкий круг потенциальных «заказчиков», по-

лучить полную информацию об образовательной услуге без временных 

затрат. Информация об образовательных услугах, реализуемых в учре-

ждении представлена на сайте ДО г. Омска ГДД(ю)Т; на сайте «После 
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уроков»; на информационном портале дополнительного образования де-

тей «Навигатор»; в социальной сети «ВКонтакте»; в профессионально-

методическом блоге работников Дворца творчества. 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее – образова-

тельная программа), как главный объект предоставляемых образователь-

ных услуг, является тем «продуктом», который необходимо выгодно пре-

зентовать и «продать». От того, насколько конкурентоспособной и при-

влекательной для потребителя окажется образовательная программа, бу-

дет зависеть спрос на образовательные услуги. 

Одним из приоритетных направлений PR-технологий в БОУ ДО 

г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – 

Учреждение) является информационная открытость и доступность обра-

зовательных программ, соответственно основная целевая аудитория – 

родительская общественность. 

С целью размещения информации о реализуемых образовательных 

программах Учреждения, был разработан единый информационный 

шаблон, включающий краткое, но в тоже время емкое представление об 

интересующей образовательной услуге: сроки освоения, возраст уча-

щихся, название коллектива, данные о педагоге, название образователь-

ной программы, цель, задачи, результаты образовательной программы, 

традиции коллектива и другое. Содержание информационного шаблона 

составлено на основе анализа родительских, педагогических запросов. 

Этапы разработки информационных материалов: 1) автоматический 

сбор информации через сервис Googlе; 2) обработка информации; 3) со-

здание макета; 4) создание презентационных материалов путем слияния 

документов; 5) перевод документов в удобные форматы; 6) создание по-

лиграфической продукции; 7) размещение презентационных материалов 

в сети интернет. 

Имиджевое направление. Единый формат презентационных материалов 

отражает единый стиль Учреждения, структуру и содержание презентуе-

мых материалов, а также позволяет отразить индивидуальность каждой 

образовательной программы и детского объединения. Формирование ими-

джа в ГДД(ю)Т также предполагает разработку единого стиля презентаци-

онных материалов, логотип учреждения, фирменную символику. 

Внутренний PR Учреждения на данном этапе – это созданные на ос-

нове единого шаблона информационных материалов: полиграфическая 

продукция (тетради записи учащихся в детские объединения, рекламные 

баннеры), видеопрезентация детских объединений и коллективов, транс-

лируемая в фойе Учреждения. Здание Учреждения имеет площади 

(фойе, холлы) массового скопления людей с плотным потоком проходи-

мости, что позволяет наиболее эффективно презентовать рекламную 

продукцию. 

В перспективе PR-стратегия в Учреждении предполагает пополнение 

базы данных предоставляемых образовательных услуг, более широкое 
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представительство своих сообщений в социальных сетях через «кросс-

постинг», данных о своих детских объединениях и реализуемых про-

граммах во Всероссийском агрегаторе образовательных услуг Inlearno, 

ведение бизнес-страницы Дворца творчества, связанной с картографиче-

скими сервисами. В текущем учебном году планируется реализация ди-

станционного внутрифирменного обучения «Использование PR-

технологий в работе детского коллектива».  

Знание специфики применения PR-технологий в сфере образования 

помогает решать не только вопросы продвижения организации на рынке, 

но и такие важные управленческие задачи, как обеспечение организации 

информацией об общественном мнении и выработка ответных мер; пла-

нирование деятельности руководства в интересах общественности; под-

держка учреждения в состоянии готовности к различным переменам пу-

тем заблаговременного предвидения тенденций. 
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Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для одарённых детей 

в учреждении дополнительного образования 

Проблема одарённости с незапамятных времен волновала мыслите-

лей и ученых всего мира. Еще 2 тысячи лет назад до нашей эры китай-

ский мыслитель Конфуций предлагал отбирать, изучать и развивать ода-

рённых, способных детей. Греческий мыслитель Платон выступал за пе-

редачу воспитания и обучения одарённых детей в руки государства. Та-

кие дети должны были заниматься математикой и философией. Платон 

считал, что общество должно «заставить» лучшие умы изучать то, что 

полезно государству. Однако такое систематическое образование полу-

чали лишь не многие.  

В наше время Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03 апреля 

https://goo.gl/72aRzQ
https://goo.gl/72aRzQ
https://goo.gl/8TLSnZ
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/85922/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/85922/
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2012 г. № 827 [1], указывает: «Каждый человек талантлив. Добьется ли 

человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, 

получит ли он шанс использовать свою одарённость». 

Уровень своеобразия и характер развития одарённости – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности, социокультурной 

среды, профессионализма педагогов, желания саморазвития самого ре-

бенка и поддержка семьи. 

Развитие одарённости возможно только при реализации дидактиче-

ских условий: своевременная диагностика способностей, адекватное со-

держание обучения, использование личностно ориентированной и раз-

вивающей технологий, психологическое сопровождение учащегося, по-

будительно-интенсифицирующая деятельность педагога [2]. 

Признание идеи неповторимости и индивидуальности каждой личности 

побуждает к поиску таких технологий, методов и приемов обучения и вос-

питания, которые бы способствовали развитию ребенка, сохраняя при этом 

уникальность его образа. Неслучайно в современной педагогике индивиду-

ализация названа одной из ведущих стратегий обучения одарённых детей, 

одним из основных вариантов качественного изменения содержания обра-

зования способных и талантливых обучающихся. Развитию одарённости 

максимально способствуют индивидуальные формы обучения [3].  

В МБОУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» го-

рода Кургана в течение пяти лет ведется работа с одарёнными детьми, ис-

пользуется технология подготовки юных спортсменов на основе индивиду-

альной образовательной траектории. Ведущей идеей технологии является: 

всестороннее развитие каждого ребенка по индивидуальной образователь-

ной траектории средствами спортивной и туристско-краеведческой дея-

тельности.  

Для более эффективной деятельности в данном направлении изучена 

и составлена технология индивидуального образовательного маршрута, 

которая базируется на общеразвивающей программе «Спортивное ори-

ентирование» для одарённых детей и талантливой молодежи.  

Рассмотрены такие понятия как «индивидуальный учебный план» 

(ИУП), «индивидуальная образовательная программа» (ИОП), «индиви-

дуальный образовательный маршрут» (ИОМ), «индивидуальная образо-

вательная траектория» (ИОТ), проведено соотнесение и сравнение этих 

понятий [4] (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотнесение понятий 

ИУП Прогнозирование «Я выбираю предметы для изучения» 

ИОП Проектирование «Я составляю программу образовательной дея-

тельности» 

ИОМ 

ИОТ 

Конструирование «Я определяю, в какой последовательности, какие 

сроки, какими средствами будет реализована ОП» 
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Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных 

предметов (курсов), выбранных для освоения конкретным учащимся из 

учебного плана общеобразовательного учреждения Индивидуальная об-

разовательная программа – это документ, дающий представление о пред-

стоящей образовательной деятельности, ее содержании, результатах, 

времени, месте, средствах и ситуациях взаимодействия с педагогами, 

учащимися и другими субъектами. Она составляется на основе выбора 

учащегося, согласования его интересов и запросов с педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, опираются на мотивацию 

ребенка к решению выбранных проблем и задач.  

ИОП предусматривает учет видов образовательной деятельности 

обучающихся, методов и форм диагностики образовательных результа-

тов, технологий освоения учебного содержания, организационно-

педагогических условий.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это временная после-

довательность реализации образовательной деятельности учащегося. 

Это личная программа образовательной деятельности учащегося, со-

ставленная на основе его интересов и образовательного запроса, обеспе-

чивающая условия для раскрытия и развития всех способностей и даро-

ваний ребенка с целью их последующей реализации в учебной и про-

фессиональной деятельности, фиксирующая образовательные цели и ре-

зультаты. Результатом проектирования индивидуального образователь-

ного маршрута становится выбор пути движения ребенка к поставлен-

ной цели, ликвидация пробелов в обучении, педагогическая поддержка в 

самоопределении и самореализации [6]. 

Определено, что на этапе прогнозирования учащийся выбирает 

направления деятельности для изучения и составляется индивидуальный 

учебный план. На этапе проектирования учащийся, совместно с педаго-

гом, составляет программу образовательной деятельности, т. е. индиви-

дуальную образовательную программу. На этапе конструирования опре-

деляется последовательность, сроки, средствами реализации ИОП. 

Результатом проектирования индивидуального образовательного 

маршрута становится выбор пути движения ребенка к поставленной це-

ли, ликвидация пробелов в обучении, педагогическая поддержка в само-

определении и самореализации.  

При проектировании индивидуального образовательного маршрута 

необходимо учитывать: потребности, интересы и запросы самих уча-

щихся, желание и помощь в освоении ИОМ со стороны родителей в до-

стижении необходимого образовательного результата; уровень усвоения 

учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивное ориентирование»; индивидуальный темп, ско-

рость продвижения учащихся в обучении; уровень сформированности 

социальных и познавательных мотивов; уровень сформированности 

уровня учебной деятельности; индивидуально-типологические особен-
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ности учащихся (темперамент, характер, особенности эмоционально-

волевой сферы); учет времени обучения в школе. Универсального рецеп-

та создания индивидуального образовательного маршрута в настоящее 

время нет. Мы предложили свое видение этого вопроса. 

Технология проектирования индивидуального образовательного 

маршрута: определение образовательных потребностей и возможностей 

учащегося; освоение учебного плана и учебной программы; определение 

ресурсов; определение содержания индивидуальной программы; поста-

новка целей и задач; определение продолжительности обучения по про-

грамме; прогнозирование ожидаемого результата; выбор форм и видов 

контроля; составление технологической карты. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута проводи-

лась поэтапно, с учетом индивидуальных особенностей и запросов уча-

щегося (табл. 2). 

Таблица 2 

Этапы проектирования индивидуального  

образовательного маршрута 

№ Этапы Содержание 

1. Диагностика уровня 

сформированности 

личностных, предмет-

ных и метапредметных 

компетенций одарён-

ных учащихся 

1. Опросник Г. Айзенка. 

2. Опросник Р. Кеттелла.. 

3. Анкета «Самооценка личности» 

4. Диагностика познавательных процессов. 

5. Диагностика ОФП, СФП 

По результатам диагностики, педагог совместно с учащимся, разрабатывает 

ИОП и индивидуальную образовательную траекторию обучения 

2. Целеполагание  

и определение перво-

степенных задач 

1. Совместная работа педагога и учащегося по 

составлению ИОП с учетом пожеланий, интере-

сов и запросов ребенка. 

2. Определение приоритетов в обучении на 

определенный период. 

3. Определение приоритетных подходов в рабо-

те с одарёнными детьми: ускорение, углубление, 

обогащение или проблематизация 

Результатом проектирования индивидуального образовательного маршрута 

становится выбор пути движения ребенка к поставленной цели, умение са-

мостоятельно принимать решения. Создание индивидуальной образователь-

ной среды для развития одарённости талантливых детей и молодежи 

3. Определение продол-

жительности срока ра-

боты по программе 

1 неделя – несколько месяцев 

Результатом является совместная работа педагога и ребенка, учитывается ква-

лификации педагога и возможности (ресурсы) образовательной организации 

4. Программирование 

индивидуальной обра-

1. Составление ИУП, ИОП (совместно с ребен-

ком). 
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№ Этапы Содержание 

зовательной деятель-

ности по отношению к 

«своим» и общим 

фундаментальным об-

разовательным объек-

там 

2. Определение содержания (совместно с ребен-

ком), форм и методов обучения. 

3. Педагогические технологии и методики, 

направленные на развитие одарённого ребенка. 

3. Форма организации образовательного процес-

са: индивидуальная или групповая 

4. График аттестации (контрольные мероприя-

тия), формы контроля и демонстрации личных 

достижений. 

5. Учет времени обучения в общеобразователь-

ном учреждении и других направлений допол-

нительного образования 

Результатом является программа, направленная на реализацию индивиду-

альных целей учащегося и стимулирующая дальнейшее развитие ребенка 

5. Реализация индиви-

дуальной образова-

тельной программы 

При обсуждении структуры ИОП совместно с 

учащимся учитываются: 

1. Педагогические подходы: системно-деятель-

ностный, интегративный, комплексный. 

2. Педагогические принципы: «право на ошиб-

ку», «ситуация успеха», «не сравнивать с дру-

гими» принцип психологической готовности 

одарённого ребенка заняться любимым делом; 

принцип «комфортности»; принцип «скорой 

помощи». 

3. Ресурсы: материально-техническое обеспече-

ние; информационное обеспечение; оснащен-

ность образовательного процесса; медико-

социальное обеспечение; методическое и орга-

низационное обеспечение; кадровое обеспече-

ние; финансирование 

Результатом является совместная деятельность педагога и учащегося по состав-

лению технологической карты индивидуального образовательного маршрута, 

графика контроля, способов диагностики, фиксирование результатов 

6. Рефлексивно-

оценочный этап 

1. Прогнозирование личных результатов: повы-

шение уровня физического развития; повыше-

ние специальной подготовки ориентировщика; 

формирование устойчивой мотивации к систе-

матическим занятиям спортивным ориентирова-

нием и повышение спортивного мастерства; го-

товность к постоянному саморазвитию. 

2. Демонстрация личных достижений: портфо-

лио; Дневник ориентировщика; результаты про-

токолов; квалификационная книжка 

Результатом является пересмотр имеющихся у учащегося сведений, поиск 

альтернативных интерпретаций, формирование личностного подхода и ре-

флексии 
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Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут является 

технологией будущего, которая способствует самореализации учащихся 

и педагогического коллектива, реально становится персональным путем 

реализации личностного потенциала учащегося в рамках дополнитель-

ного образования. 
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Е. А. Воронина 

г. Санкт-Петербург 

Развитие дополнительного образования в Санкт-Петербурге: 

векторные характеристики 

В сентябре 2014 года была принята Концепция развития дополни-

тельного образования детей – документ, определивший ценностный ста-

тус, направления и механизмы преобразований в системе дополнитель-

ного образования, призванных обеспечить ее соответствие вызовам со-

временности.  

http://spo.1september.ru/urok/
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Санкт-Петербург обладает развитой сетью образовательных органи-

заций дополнительного образования детей. Дополнительное образование 

здесь всегда рассматривалось в числе приоритетов. Сегодня, спустя три 

года, можно осмыслить изменения, которые происходят в системе до-

полнительного образования Санкт-Петербурга.  

Выделим и последовательно рассмотрим векторные характеристики 

развития петербургского дополнительного образования, которые, на наш 

взгляд, связаны с достижением его нового качества в контексте концеп-

туальных идей и стратегических ориентиров государственной образова-

тельной стратегии: доступность; открытость; персонализация; каче-

ство дополнительного образования; профессиональная культура педаго-

гов; инновационная деятельность. 

Доступность. В 2016/2017 учебном году система образования в 

Санкт-Петербурге насчитывает 59 учреждений дополнительного образо-

вания детей (далее – УДОД) и 431 отделение (по состоянию на февраль 

2017 года) дополнительного образования детей на базе общеобразова-

тельных организаций (далее – ОДОД). Наличие отделений дополнитель-

ного образования детей на базе общеобразовательных организаций, чис-

ло которых с 2012 года в Санкт-Петербурге неуклонно увеличивалось, в 

условиях мегаполиса играет особо важную роль в обеспечении доступ-

ности дополнительного образования для детей. Согласно аналитическим 

отчетам, общее количество учащихся, занимающихся в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования детей, ежегодно растет.  

Обеспечению доступности ДОД способствует создание открытых 

сервисов информационного сопровождения участников дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих возможность выбора 

программ, формирование индивидуальных образовательных траекторий. 

Так, в настоящее время разработан Навигатор дополнительного образо-

вания детей Санкт-Петербурга, где информация подобрана по сферам 

интересов ребенка, месту нахождения, направлению творчества.  

Открытость. Открытость есть системное качество, обеспечивающее 

«нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занима-

ющихся тем же или близким видом деятельности; возможность для пе-

дагогов и учащихся включать в образовательный процесс актуальные яв-

ления социокультурной реальности, опыт их проживания и рефлексии; 

благоприятные условия для генерирования и реализации общественных 

как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том 

числе развития волонтерства и социального предпринимательства». 

Сегодня идет формирование открытой системы дополнительного об-

разования. Развитие петербургской системы дополнительного образова-

ния связывается с координацией деятельности различных ведомств, ра-

ботающих в сфере дополнительного образования детей, решению дан-

ной проблемы способствует создание и организация деятельности Меж-
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ведомственного совета по дополнительному образованию и воспитанию 

детей.  

Разнообразие моделей социального партнерства в Санкт-Петербурге 

обеспечивается вовлечением в образовательную сферу ведущих вузов, 

учреждений культуры и спорта, промышленных предприятий и предпри-

ятий малого бизнеса, некоммерческих предприятий в рамках которого 

реализуются дополнительные общеобразовательные программы и про-

екты, повышение квалификации для педагогов.  

Особое место в решении задач воспитания и социализации занимает 

социальное партнерство в аспекте взаимодействия учреждений с семьями 

детей. В учреждениях дополнительного образования детей ведется работа, 

направленная на воспитание отношения к семье как к высшей ценности 

для человека, пропаганду духовно-нравственных семейных традиций и ба-

зовых ценностей, оказывается психологическая и педагогическая поддерж-

ка семьям обучающихся, совершенствуется просветительская деятель-

ность, способствующая освоению семейных ценностей. Разработаны ме-

тодические материалы, способствующие распространению опыта. 

Внутриведомственное и межведомственное сетевое взаимодействие 

позволяет объединять ресурсы организаций для решения задач форми-

рования гражданской идентичности, духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ, ре-

ализации программ и проектов, способствующих приобщению к здоро-

вому образу жизни, физкультуре и спорту, профориентации обучающих-

ся и других составляющих воспитания и социализации. 

Персонализация образования. Дополнительное образование нового 

качества характеризуется в концепции развития дополнительного обра-

зования как персональное образование – информационно насыщенное 

социокультурное пространство конструирования идентичности, персо-

нального жизнетворчества в контексте позитивной социализации, соци-

ально-профессионального самоопределения, реализации личных жиз-

ненных замыслов и притязаний.  

В числе основных характеристик персонализации дополнительного 

образования добровольный выбор в соответствии со склонностями, учет 

индивидуально-личностных особенностей каждого ребенка, право на 

пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, педа-

гогов и организаций. В аспекте персонализации образования в зоне по-

стоянного внимания находятся учащиеся, имеющие особые образова-

тельные потребности: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети, проявляющие высокие достижения в обучении. 

Инклюзивное дополнительное образование детей в Санкт-Петербурге 

основывается на идее создания единого образовательного пространства 

расширяющего возможности развития обучающихся с различными обра-

зовательными потребностями и возможностями, пространства, в котором 

предусмотрены различные образовательные маршруты каждого из ее 
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участников. На сегодняшний день более 20 УДОД Санкт-Петербурга ра-

ботают с «особыми» детьми. В учреждениях реализуются: досуговые 

формы (праздники, творческие проекты, выставки и т. д.); образователь-

ные формы (индивидуальные образовательные маршруты в рамках до-

полнительных образовательных программ, адаптированные образова-

тельные программы; система дистанционной поддержки образователь-

ной деятельности); тренинги; научно-практические и исследовательские 

конференции; разнообразные формы профориентационной работы. 

Сегодня наблюдается положительная тенденция вовлечения детей с 

ОВЗ в дополнительное образование и, как следствие, увеличение количе-

ства детей этой группы в разных направленностях дополнительного обра-

зования. За три последних года количество детей с ОВЗ, занимающихся в 

творческих коллективах и объединениях, увеличилось на 30%. В то же 

время реализация инклюзивного образования требует создания комплекса 

условий (психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, кадровых и пр.), поэтому данный вектор развития до-

полнительного образования остается значимым направлением развития 

дополнительного образования в пространстве мегаполиса.  

В системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 

накоплен богатый опыт выявления и поддержки развития одарённых де-

тей и молодежи. В 2015 году открыта «Академия талантов», которая це-

ленаправленно создана для поддержки талантливых и одарённых детей. 

В учреждениях создаются системы психолого-педагогической диагно-

стики одарённости обучающихся; ведутся Базы одарённых детей; реали-

зуются конкурсное, олимпиадное, фестивальное движение, система под-

готовки к олимпиадам, конкурсам, конференциям и пр.  

Качество дополнительного образования. В Санкт-Петербурге разра-

ботана и действует Модель Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования, в которой учтена специфика системы до-

полнительного образования. Внедряется независимая оценка качества 

образования. Ежегодно с помощью сайтов организаций дополнительного 

образования проводится мониторинг качества образования с позиции 

потребителей услуг. 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» предполагает создание в регионах модельных муниципальных 

(опорных) центров дополнительного образования детей, призванных обес-

печить ресурсное, учебно-методическое, организационное, экспертно-

консультационное сопровождение. В Санкт-Петербурге данная задача ре-

шена. Функции регионального модельного центра в течение многих лет 

успешно выполняет ГБНОУ «СПб ГДТЮ». В рамках инновационной дея-

тельности образовательных организаций в районах города созданы ресурс-

ные центры по вопросам воспитания и дополнительного образования. 

Профессиональная культура педагогов. Сегодня можно говорить о 

сложившейся многоуровневой системе научно-методического сопровож-
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дения профессионального развития педагогических кадров сферы до-

полнительного образования детей. На городском уровне традиционными 

базами научно-методического сопровождения и повышения квалифика-

ции являются ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», СПбАППО, Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий. В настоя-

щее время налицо расширение спектра различных организаций (более 

двадцати), реализующих дополнительные профессиональные програм-

мы, обеспечивающих повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических работников системы ДОД. Методиче-

ское сопровождение деятельности педагогов по направленностям допол-

нительного образования обеспечивают городские учебно-методические 

объединения. 

На уровне районов города функционируют районные учебно-

методические объединения руководителей и методистов ОДОД, объеди-

нения педагогов дополнительно образования по различным направлени-

ям профессиональной деятельности, сетевые сообщества, реализуются 

районные курсы повышения квалификации, проводятся мероприятия для 

педагогических работников (слеты, конференции, круглые столы, семи-

нары, мастер классы, конкурсы и пр.). Развивается внутрифирменное по-

вышение квалификации специалистов (проекты, школы и пр.).  

Инновационная деятельность. В 2016/2017 учебном году в Санкт-

Петербурге насчитывается 28 образовательных организаций, имеющих 

различный инновационный статус в области дополнительного образова-

ния детей. В их числе две федеральные инновационные площадки, семь 

городских экспериментальных площадок, двенадцать районных экспе-

риментальных.  

Развитие современной модели содержания образования связывается с 

развитием детского научно-технического творчества. Реализуется комплекс 

мероприятий по обновлению материально-технической базы, разработке 

инновационных программ, привлечению и переподготовке специалистов и 

педагогов в области технического творчества и естественно-научной прак-

тики. Реализуются дополнительные общеобразовательные программы в се-

тевой форме в сотрудничестве с ведущими вузами и предприятиями. В те-

чение 2016/2017 учебного года в образовательных организациях системы 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга было проведено 

488 мероприятий технической направленности. Наблюдается рост реализа-

ции программ технической направленности. 

Педагогические и культурные традиции, государственная поддержка 

доступности и вариативности образовательных услуг, сформированная ин-

новационная сеть, состоящая из опытно-экспериментальных площадок 

районного, городского и федерального уровней – все это позволяет регио-

нальной системе дополнительного образования играть важную роль в ре-

шении задач воспитания и социализации детей и сохранять лидирующие 

позиции в России в области дополнительного образования детей. 



66 

 

И. О. Заруба, М. В. Воронина, Т. А. Голышева 

г. Нижний Новгород 

Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся 

в современных условиях системы 

дополнительного образования  

Сегодня стратегия экономического и социального развития нашей 

страны требует во всех отраслях высококвалифицированных субъектов 

профессиональной деятельности, которые должны обладать высоким 

уровнем адаптивности, социально-трудовыми и информационно-

коммуникационными компетенциями, являться носителями новейших 

знаний и технологий. 

Поэтому в условиях рыночной экономики поддержка профессио-

нального самоопределения в соединении с подготовкой детей и молоде-

жи к труду приобретает особую актуальность в деятельности образова-

тельных организаций и требует новых подходов. 

Система дополнительного образования всегда способствовала профес-

сиональному самоопределению подрастающего поколения. На базе муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Цен-

тра развития творчества детей «Созвездие» уже много лет осуществляется 

системная профориентационная деятельность, которая строится на основе 

взаимодействия с общеобразовательными организациями, предприятиями 

промышленности и в тесном сотрудничестве с семьей. 

Участвуя в работе Федеральной инновационной площадки, была раз-

работана модель организационно-педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения обучающихся, которая включает в се-

бя два блока: внутренний «Я в мире творчества и профессий» и внешний 

интеграционный «Будущее начинается сегодня».  

Для реализации внутреннего блока мы имеем определенный образо-

вательный потенциал, который заключается в оптимальной насыщенно-

сти образовательной среды профильно-ориентационными ресурсами. 

Работа детского творческого объединения подчинена развитию тру-

довых навыков, в первую очередь трудолюбия. Ребенок учится проекти-

ровать свою трудовую деятельность, начиная с рабочего места, техники 

безопасности, инструментов, материалов, технологической последова-

тельности выполнения труда и заканчивает свой проект презентацион-

ным этапом. На районных мероприятиях, мероприятиях Центра с уча-

стием родителей, так как немаловажным фактором формирования трудо-

вых навыков и раннего самоопределения является заинтересованность 

семьи в результате обучения. Все это оказывает положительное психоло-

гическое воздействие на детей.  

В рамках внешнего интеграционного блока модели организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
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обучающихся реализуется проект «Будущее начинается сегодня». Струк-

тура данного блока модульная. Чем же уникален он? Конкурсными про-

граммами, в которых ребята сами готовят презентации, буклеты, плакаты 

о разнообразном мире профессий, экскурсионными программами на 

предприятия города, фестивалями, тренингами, мастер-классами, позна-

вательными занятиями с приглашенными специалистами, которые де-

лятся тонкостями своей профессии. Наша уникальность – массовость, 

зрелищность, яркость всех этих мероприятий, для того чтобы каждый 

участник осознал необходимость профессионального самоопределения. 

Профориентационные конкурсы представляли собой самостоятель-

ные исследовательские проекты. Вот некоторые из них. 

«Лучшая профессия». Конкурс дал возможность старшеклассникам 

построить личный профессиональный план. Участники конкурса не 

только рассказали о понравившейся профессии, но и рассмотрели поло-

жительные и отрицательные ее стороны, необходимую информацию об 

учебном заведении, где можно получить данную специальность, на ка-

ких предприятиях востребована эта профессия. Кроме того, данный кон-

курс показал, какие профессии являются для выпускников приоритет-

ными. Победители конкурса стали лауреатами регионального конкурса 

«Моя профессиональная карьера». 

«История предприятия Приокского района». Конкурс был ориенти-

рован на обучающихся 7-х классов общеобразовательных школ и вклю-

чал в себя создание портфолио промышленного предприятия на задан-

ную тематику. Это помогло лучше узнать детям о предприятиях своего 

района, их направлениях деятельности и принципе работы каждого в со-

временных условиях. По результатам конкурса выявилось, что многие 

создавали портфолио предприятий, где работают их родители, в резуль-

тате чего получились совместные семейные проекты. 

«Я горжусь». Конкурс был ориентирован на обучающихся 8-х клас-

сов. Участники составляли краткие рассказы о профессиях своих род-

ственников. Конкурс был направлен на повышение престижа профессий, 

пропаганду опыта и трудовых достижений родителей, близких людей. 

«Древо профессий». Исследовательская работа, отражение которой 

описание семьи, профессий каждого члена семьи, причин выбора данной 

профессии, своего отношения к профессиональному выбору родствен-

ников, своего профессионального выбора. 

«ФотоПрофи». Участники конкурса представляли работы в номина-

циях: «Стоп кадр», «Селфи», «Семейная династия». Конкурс был орга-

низован в сети интернет, где победителя выбирали путем открытого го-

лосования. Конкурс был направлен на повышение престижа профессий. 

В конкурсах приняли участие более четырехсот обучающихся школ 

Приокского района. Для всех участников и победителей были проведены 

профориентационные фестивали «Мы добьемся успеха», «Кем стать?», 

«Острова профессий». Это командные соревнования, где ребята в игро-
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вой увлекательной форме проходили испытания, направленные на по-

вышение уровня информированности о профессиях и специальностях, 

формирование профессионального самоопределения в соответствии со 

своими способностями.  

Интересен творческий проект «Промышленный Приокский», выпол-

ненный обучающимися объединений декоративно-прикладного и техни-

ческого творчества. В макете представлен районный центральный про-

спект им. Гагарина с его крупнейшими предприятиями. Каждый нижего-

родец узнает в бумажных макетах фасады известных заводов. 

В чем уникальность данного творческого проекта: его участники зна-

комились с историей предприятий, продукцией, выпускаемой на них, 

лучшими производственниками, рынком труда, создали макеты. В режи-

ме гиперссылок в видео формате можно познакомиться с презентацион-

ным материалом. Сейчас макет используется в профориентационной де-

ятельности с обучающимися. Проект «Промышленный Приокский» стал 

лауреатом 3 степени городской научно-практической конференции «Шаг 

в будущее» и победителем городской выставки технического творчества. 

В ходе реализации интеграционного блока разрабатывается методи-

ческая продукция: презентации, социальные ролики, буклеты и рекомен-

дации по выбору профессии, которые предложены в качестве методиче-

ского обеспечения школам района и могут использоваться в работе по 

организационно-педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Идеи и направления деятельности нашего Центра дают возможность 

взять на себя ответственность за координацию и методическое сопро-

вождение процесса профориентационной работы образовательных орга-

низаций Приокского района.  

Безусловно, мы прекрасно понимаем, что обсуждение будущего и са-

мо будущее могут сильно отличаться, но проектирование и закладку 

фундамента для успешной карьеры и профессионального становления 

еще никто не отменял. 
 

 

М. А. Высотина 

Челябинская область, г. Миасс 

Проект «Я выбираю…» 

как средство привлечения подростков к решению 

актуальных проблем современной молодежи 

С каждым годом все актуальней встают проблемы современной мо-

лодежи. Подростки все чаще неправильно расставляют приоритеты. По-

рядочность, уважение, доброта, честность, мораль, духовное и нрав-

ственное развитие встают на второй план. На первый же выходят жела-

ние легкого заработка, веселого отдыха в компании единомышленников, 
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жажда насилия и многое другое. Во многих подростковых компаниях 

стало «модно» использовать нецензурную лексику, делиться впечатлени-

ями от визитов на запрещенные интернет-сайты, вступать в ранние по-

ловые отношения, унижать слабых и успешных, проявлять агрессию и 

даже насилие. В таких компаниях нормой являются алкоголь, табак и 

наркотические средства. 

Особенно остро проблемы современной молодежи видны в неболь-

ших городах, где «правило десяти рукопожатий» можно смело сократить 

до «правила трех». Именно в таком городе я живу и работаю.  

Проанализировав ситуацию в подростковой среде города Миасс, по-

знакомившись со статистикой подростковых правонарушений, заболе-

ваний, смертности, мы с коллегами пришли к выводу, что наше учре-

ждение дополнительного образования может и должно помочь миас-

ским подросткам выбрать достойное будущее. Вопрос – как? В первую 

очередь, необходимо учесть психологические особенности «сложного 

возраста», а также потребности современной молодежи, определить 

формы и разработать комплексные методы работы по формированию 

духовно-нравственных ценностей, позитивных жизненных ориентиров 

и планов. 

Являясь мамой двоих подростков (мальчики – 12 и 17 лет), я очень 

остро ощущаю страх перед их будущим. Каким оно будет: стабильным и 

успешным или… Никаких «или»! В наших силах изменить ситуацию, 

привить подросткам правильные привычки и интересы, заставить заду-

маться о прекрасном завтра и научить принимать верные обдуманные 

решения. Главное, что надо помнить – подросток никогда не поверит на 

слово взрослому (ни родителю, ни, тем более, педагогу) и не примет со-

вет к исполнению, если не уверен в авторитете советчика, а также, если 

не будет думать: «Я сам к этому пришел, я сам принял это решение!». 

Таким образом, для решения наиболее актуальных молодежных про-

блем я определила следующие задачи: 

– развить в подростке самостоятельность (умение принимать реше-

ния, собирать информацию, умение анализировать и делать выводы, ар-

гументировать, планировать, организовывать свое время, нести ответ-

ственность за выбор и поступки); 

– воспитать в подростке личностные качества, способствующие 

успешности (умение сотрудничать, вести диалог, ответственность, уме-

ние выходить из сложных жизненных ситуаций, толерантность, внут-

реннюю устойчивость, умение адаптироваться в изменяющихся услови-

ях и т. п.); 

– пробудить в подростке чувство прекрасного (любовь к живописи, 

театру, кинематографу, музыке); 

– вовлечь подростка в атмосферу творчества и здоровой конкуренции; 

– предоставить возможность свободного (неформального) общения 

со специалистами различного профиля (юристами, врачами, психолога-
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ми, политиками, инспекторами по делам несовершеннолетних, предста-

вителями ГИБДД, преподавателями вузов и т. д.). 

Сформулировав основные задачи и заручившись поддержкой коллег, 

я разработала проект «Я выбираю…», целью которого стало привлече-

ние подростков к решению актуальных проблем современной молодежи. 

Участниками проекта стали команды (по 10 человек) – представители 

общеобразовательных школ города и средне-профессиональных учебных 

заведений в возрасте от 12 до 18 лет. 

В состав жюри вошли: специалист по работе с молодежью Комитета 

по делам молодежи МГО, инспектор по делам несовершеннолетних, 

психолог, специалист МКУ МГО «Образование», заведующий кафедрой 

заместителей директоров по воспитательной работе, инспектор ГИБДД, 

врач-нарколог, юрист, заместитель директора МАУ ДО «ДДТ «Юность» 

им. В. П. Макеева». 

Проект реализуется в 5 этапов в течение 6 месяцев. 

1. Первый этап (заочный) «Визитка». Команды представляют в орг-

комитет портфолио, которое включает в себя: наименование учебного 

заведения, название команды, девиз, эмблему, фотографию (все члены 

команды в единой форме с отличительными знаками в одежде), 10 ост-

рых тезисов на тему «Я выбираю…», учитывая актуальные проблемы 

современной молодежи.  

2. Второй этап – агитбригада «Я выбираю…». Команда представляет 

презентацию по одной из заданных тем: «Я + ты и минус СПИД», «Зав-

трашний день выбираю сам», «Мы – против террора», «Давайте семей-

ные ценности чтить», «Профориентационный ринг», «Тише едешь – 

дальше будешь», «Капля никотина убивает», «Трезвый друг лучше», 

«В контакте с суицидом», «Игровые новости», «Минздрав предупрежда-

ет!», «Спасение утопающих…», «Разбуди свое сердце», «Безопасный 

интернет нам на все найдет ответ». 

3. Третий этап – интеллектуальный. Проводится в виде игры (форма – 

соединение (смешение) игр: «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?» и «Своя иг-

ра»). Задания этапа сгруппированы по темам, заданным ранее. Вопросы 

«спрятаны» под ячейками с разной «стоимостью» (от 2 до 10 баллов), где 

2 балла – элементарный вопрос, от 3 до 7 баллов – вопросы более сложные, 

8–9 баллов – вопросы повышенной трудности, 10 баллов – видеовопрос 

(или «черный ящик»). В каждой категории есть «кот в мешке» – вопрос, не 

имеющий отношения к выбранной теме. Команда, выбравшая категорию, 

имеет приоритетное право ответа. Если ответ неверный или неточный, или 

неполный – право ответа переходит к команде, первой поднявшей сигналь-

ный знак. Жюри оставляет за собой право добавлять баллы за разверну-

тость ответов и снижать баллы за нарушение правил конкурса, подсказки и 

некорректное поведение участников команды. Завершает интеллектуаль-

ный этап круг вопросов от членов жюри. Ответы на вопросы членов жюри 

оцениваются по 10-балльной системе. 
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4. Четвертый этап – проект на базе учебного заведения. Команда раз-

рабатывает и реализует на базе своего учебного заведения проект по од-

ной из представленных тем (не совпадающей с темой агитбригады). 

Проект реализуется в любой удобной для команды форме: «вертушка», 

концерт, агитационная кампания, квест, дискуссия и т. п. 

5. По завершении этапа каждая команда предоставляет организатору 

проекта фотоотчет и свои комментарии по проведенному мероприятию. 

В комментариях содержится анализ мероприятия (насколько полученные 

результаты соответствуют ожидаемым, отзывы участников, сложности, с 

которыми столкнулась команда в процессе организации и реализации 

мероприятия и т. п.) 

6. Заключительный этап – открытая дискуссия с членами жюри. Тема 

дискуссии – «Цена выбора». Дискуссия проходит в форме открытого 

диалога членов команды и жюри по острым и актуальным вопросам мо-

лодежной политики. Оценивается умение каждого участника и всей ко-

манды в целом корректно вести диалог, отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать высказанное мнение.  

Во время реализации проекта командам даются дополнительные 

(спонтанные) задания, демонстрирующие умения: собирать, системати-

зировать и представлять информацию; находить решения, представлен-

ных реальных жизненных ситуаций; помогать нуждающимся; работать с 

родителями; привлекать подростков из неблагополучных семей. На про-

тяжении всего времени реализации проекта в ДДТ «Юность» действует 

выставка работ людей с ограниченными физическими возможностями 

«За гранью возможного». В этом году участниками проекта стали более 

100 подростков. К участию в проекте в целом привлечено более 700 не-

равнодушных людей. Проект «Я выбираю…» анализируется, дорабаты-

вается, углубляется, расширяется и уже в следующем году станет еще 

масштабнее и продолжительнее. Видя интерес подростков к их пробле-

мам и желание их решать, имея команду единомышленников и продол-

жая работать над проектом, уже сегодня я могу сказать: «У нас есть бу-

дущее, и оно успешно!» 
 

 

А. В. Гайфулин 

 г. Томск 

Муниципальный палаточный лагерь как ресурс 

образовательной организации дополнительного образования 

(из опыта работы МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» г. Томска) 

Дом детского творчества «Созвездие» города Томска является учрежде-

нием дополнительного образования, которое находится в спальном микро-

районе города. Реализует больше 20 образовательных программ, в штате 

учреждения работают 24 педагога. С 2008 года на базе учреждения реали-
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зовывалась городская программа воспитания и дополнительного образова-

ния «Скаут-Патриот», которая включала в себя организацию профильной 

летней смены, ежегодно вставал вопрос о месте ее проведения. 

В Томской области, возможно, как и в других регионах на уровне му-

ниципалитетов и области, существует практика присоединения загород-

ных оздоровительных лагерей к образовательным учреждениям различ-

ного вида и типа. Данная практика позволяет, прежде всего, оптимизи-

ровать расходы на организацию летнего отдыха, так как загородные ла-

геря в большинстве не являются круглогодичными и предназначены для 

работы только в летний период. У муниципалитета города Томска в от-

расли образования находится восемь загородных лагерей, из них три яв-

ляются палаточными, а два стационарными. Самый последним лагерем, 

включенным в систему каникулярного отдыха, является палаточный ла-

герь «Сириус» на реке Обь в поселке Киреевск Томской области. 

Данный лагерь с 2013 года находится в оперативном управлении 

МАОУ ДО ДДТ «Созвездие». Он является самым удаленным лагерем 

г. Томска, находится в 90 км от города. Под данный лагерь была переобо-

рудована база отдыха для взрослых 1980 года постройки. Лагерь имеет 

свою инфраструктуру. На момент передачи лагеря несколько лет база от-

дыха не функционировала и многое объекты инфраструктуры находились 

в ветхом и запущенном состоянии. На уровне администрации города было 

принято решение о деятельности палаточного лагеря на данной террито-

рии, выделены финансовые средства для текущего ремонта лагеря. Пере-

числения хозяйственных вопросов связанных с деятельностью лагеря в 

данной статье имеет четкую цель, дать представление о тех задачах, кото-

рые стояли перед ДДТ «Созвездие» связанных с присоединением заго-

родного лагеря. Можно перечислить следующие трудности: удаленность 

от города, короткий весенний период для подготовки лагеря, запущен-

ность и ветхость строений и территории, отсутствие квалифицированных 

кадров и т. д. Но, исходя из достаточно оптимистичного названия статьи, 

хочется, остановившись на трудностях, высказать мысль, что данные 

трудности как раз выступили организационным ресурсом учреждения. 

Данный лагерь выступил определенным фактором развития и сплочения 

учреждения. Самое первое, что было сделано, – совместно с Томским гос-

ударственным педагогическим университетом были организованы и раз-

работаны курсы по подготовке педагогического персонала для работы в 

летний период. На эти курсы мы смогли привлечь как студентов, так и 

собственных воспитанников. То есть если раньше вставала проблема того, 

что мы не можем предложить ничего на летний период учащимся ДДТ 

14–18 лет, то теперь благодаря лагерю и наши дети могли также про-

учиться на 8 месячных курсах и поехать работать в лагерь инструктором 

или вожатым. Также работа летнего лагеря позволяет воспитанникам ДДТ 

на профильных сменах в летний период организованно отдохнут практи-

чески в родном учреждении со своим педагогом и коллективом. В данном 
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случае педагогический эффект достигается за счет взаимодействия посто-

янного и временного коллектива. Например, до обеда дети продолжают 

занятия в своих коллективах по основной программе творческого объеди-

нения, а после обеда участвуют в других лагерных мероприятиях, знако-

мясь и взаимодействуя с детьми из других отрядов и занимаясь другой 

досуговой деятельностью. Несомненным плюсом для учреждения также 

является возможность с помощью лагеря привлекать детей в основную 

деятельность ДДД «Созвездие». Так как после проведенной в лагере сме-

ны, подружившись с воспитанниками и педагогами ДДТ, многие дети 

приходят в различные творческие объединения и в течение года. Если 

рассматривать с позиции педагогического коллектива, то положительно 

можно отметить возможность работать в летний период, а так как лагерь 

дополнительно финансируется, то это и возможность заработка дополни-

тельных финансовых средств. 

Резюмируя все вышеперечисленное хочется добавить, что вот уже че-

тыре года в ПЛ «Сириус» в летний период проходят по четыре профиль-

ных летних смены, рассчитанные на 80 детей в одну смену, продолжи-

тельностью 14 дней каждая смена. Данный лагерь имеет свою несо-

мненную особенность, являясь палаточным лагерем и привлекая детей 

доступными ценами и высоким качеством организации летнего отдыха. 
 

 

А. М. Галкин, Е. М. Петрушина 

 г. Челябинск 

Организация дополнительного образования 

в учреждениях спортивно-адаптивного 

и оздоровительного профиля 

В настоящее время дополнительное образование детей рассматрива-

ется как важная составляющая образовательного пространства, сложив-

шегося в современном российском обществе. Занятость обучающихся во 

внеучебное время содействует укреплению дисциплины и самоконтроля, 

появлению навыков проведения правильного досуга, позволяет форми-

ровать у детей навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному действию окружающей среды. Участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укрепле-

нию традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля, спортивно-адапти-

вного и оздоровительного профиля г. Челябинска» реализуются дополни-

тельные общеобразовательные программы по следующим направлениям: 

художественное и физкультурно-спортивное. Это объединения «Школьный 

Ученический Театр», «Юный художник», «Золотые ручки», «Настольный 

теннис», «Домовенок», «Умелые ручки», вокальная студия «Дети солнца». 
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Дополнительное образование осуществляется в группах разного воз-

растного состава. Режим работы организован в форме школы полного 

дня, где дети постоянно находятся под присмотром взрослых. Расписа-

ние занятости детей в первой и второй половине дня позволяет регла-

ментировать учебную и внеучебную деятельности и исключить пере-

грузку школьников. 

Методическое сопровождение программ осуществляется старшим ме-

тодистом школы. Все программы имеют общую структуру и разработаны 

с учетом специфики школы. Программы коллективов являются адаптиро-

ванными, предполагают использование как традиционных, так и новых 

педагогических технологий педагогами дополнительного образования. 

Программы разработаны для обучающихся с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Различие 

структуры нарушений у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяет необходимость многообразия специальной поддерж-

ки в получении образования, разработки и реализации образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям таких обу-

чающихся, направленных на помощь в преодолении существующих огра-

ничений в получении дополнительного образования. 

Программы ориентированы на: обеспечение самоопределения лично-

сти, создание условий для ее самореализации; формирование у обуча-

ющегося адекватной современному уровню знаний и уровню образова-

тельной программы картины мира; интеграцию личности в национальную 

и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрирован-

ного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Программы разработаны в соответствии с учебным планом и графи-

ком учебного процесса в МБОУ «Школа-интернат спортивного профи-

ля» и направлены на создание условий для развития личности ребенка, с 

учетом особенностей развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов: развитие 

мотивации личности ребенка; обеспечение эмоционального благополу-

чия ребенка; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; создание условий для социаль-

ного, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культур; целостность процесса психического и физиче-

ского, умственного и духовного развития личности ребенка; укрепление 

психического и физического здоровья детей; взаимодействие педагога 

дополнительного образования с семьей. 

Итоговый контроль проводиться 1 раз в триместр, по результатам кото-

рого пишется отчет педагога ДО. Мониторинг программ проводится стар-

шим методистом 1 раз в месяц. Контроль занятий осуществляется в форме: 

творческих работ, концертов, фестивалей, спектаклей, турниров, выставок 

и др., с обязательной записью в журнале учета занятий педагогов ДО. 
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Таким образом, дополнительное образование в школе-интернате спор-

тивного профиля обеспечивает дополнительные возможности для духовно-

го, интеллектуального, физического развития ребенка, удовлетворению его 

творческих и образовательных потребностей, учитывая особенностей раз-

вития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Основная особенность системы до-

полнительного образования детей в МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля» заключается в создании условий для свободного выбора каждым 

ребенком, и времени ее освоения. Реализации этой задачи способствуют: 

многообразие видов деятельности, личностно ориентированный характер 

образовательного процесса, его направленность на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству и самореализацию. 

 

 

О. А. Гарбузова 

Свердловская область, г. Нижний Тагил 

Социальное партнерство как фактор успешной деятельности 

библиотеки организации дополнительного образования 

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. 

Современные образовательные учреждения находятся в таких условиях, 

когда без установления взаимовыгодного социального партнерства не-

возможно выжить и развиваться. Образовательное учреждение должно 

стать открытой системой, расширяющей сотрудничество с различными 

социальными институтами. Социальными партнерами становятся инди-

видуальные и коллективные субъекты, разделяющие ценностные уста-

новки современного образования, заинтересованные в выработке единой 

образовательной политики, способные действенно поддержать образова-

ние в решении реальных проблем становления и развития его системы. 

Дети нуждаются в том, чтобы взрослые разделили между собой ответ-

ственность за их обучение и воспитание. 

В условиях растущей актуальности объединения ресурсов общества 

при решении наиболее сложных социальных проблем партнерство ста-

новится важнейшей позитивной тенденцией, формирующей новый тип 

взаимоотношений в сфере образования личности.  

Социализация личности ребенка – одна из основных задач, стоящих 

перед государством в области образования, обозначенных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Концепции развития до-

полнительного образования детей, направленных на внедрение эффек-

тивных механизмов сотрудничества органов образования, гражданского 

сообщества, средств массовой информации, родительских сообществ в 

области воспитания и социализации детей. 

Сегодня при разработке и реализации образовательных и воспита-

тельных проектов возрастает роль социального партнерства. 
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Социальное партнерство по отношению к образованию следует по-

нимать, как: партнерство внутри системы образования между социаль-

ными группами данной профессиональной общности; партнерство, в ко-

торое вступают работники системы образования, контактируя с предста-

вителями иных сфер общественного воспроизводства; партнерство, ко-

торое инициирует система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

В этих условиях сложились объективные предпосылки развития в 

библиотеке МБУ ДО ГДДЮТ г. Нижнего Тагила системы партнерских 

отношений между образовательными учреждениями и предприятиями, 

общественностью, предпринимателями, семьей. Наиболее эффективной 

формой, отражающей практический опыт развития механизмов соци-

ального партнерства, является социальное проектирование. 

С 2009 года в городском Дворце детского и юношеского творчества 

реализуется проект «Школа заботливых родителей» для родителей детей 

дошкольного возраста, воспитанников студии развития «Теремок». 

Активизация роли семьи в образовательном процессе – важный аспект 

деятельности «Школы заботливых родителей». Взаимоотношения с родите-

лями отражены в программе, цель которой – развитие компетенции родите-

лей в вопросах воспитания детей. Тематические встречи с родителями сту-

дии развития «Теремок» проходят в библиотеке ГДДЮТ, в которой органи-

зуются тематические выставки для родителей, издается печатная продукция: 

памятки, буклеты, информационные листы, закладки. Благодаря презента-

циям детских книг и журналов, родители приходят в библиотеку с детьми, 

чтобы записаться и пользоваться ее фондом. Книжный фонд не располагает 

детской литературой для детей дошкольного возраста. Библиотека ГДДЮТ 

плодотворно сотрудничает с Центральной детско-юношеской библиотекой, 

которая предоставляет свои услуги: родители имеют возможность заказы-

вать необходимую детскую и популярную литературу, периодические изда-

ния для детей. Родители могут взять на дом детские книги и журналы для 

семейного чтения своим малышам. Детская литература предоставлена для 

детей разного дошкольного возраста: от 3 до 7 лет.  

В апреле 2017 года в рамках «Школы заботливых родителей» во 

Дворце прошла встреча с главным библиотекарем Центральной детско-

юношеской библиотеки Л. С. Скидан. Встреча была посвящена Между-

народному дню детской книги. Людмила Степановна познакомила роди-

телей студии развития «Теремок» с детскими книгами, которые пользу-

ются большой популярностью у маленьких читателей библиотеки. Такие 

встречи обогащают родителей интересной полезной информацией, где 

царит атмосфера добра, взаимопонимания, доброжелательности. 

На базе «Школы заботливых родителей» возник еще один проект 

«Фотоконкурс», который на сегодняшний момент перерос в городской 

конкурс. Проект работает уже с 2012 года. Каждый год меняется темати-

ка конкурса.  
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В 2016/2017 учебном году проводился фотоконкурс «Мой город – 

Нижний Тагил!», который был посвящен 295-летию со дня основания 

города Нижний Тагил 80-летию городского Дворца детского и юноше-

ского творчества. В этом проекте принимают участие более 300 семей из 

55 образовательных учреждений. Подведение итогов и награждение по-

бедителей городского фотоконкурса проходит в торжественной обста-

новке с участием детских творческих коллективов Дворца. На празднике 

присутствуют представители всех семей, которые принимали участие в 

фотоконкурсе. Реализация проекта «Фотоконкурс» не обходится без 

спонсорской поддержки. 

Проходит предварительная работа с социальными партнерами – 

спонсорами этого проекта. Выстроены отношения сотрудничества с 

предпринимателями, общественными организациями, учреждениями 

культуры и спорта на уровне города.  

Участники проекта – дети и молодежь образовательных учреждений 

города и Горноуральского округа. Во время праздника каждому ребенку 

ростовые куклы дарили воздушные шарики и детские журналы. Победи-

тели конкурса награждались дипломами и ценными подарками. Лучшая 

награда для благотворительных организаций проекта – счастливые глаза 

и восхищенные детские лица.  

Перспектива развития сферы социального партнерства библиотеки МБУ 

ДО ГДДЮТ с организациями-партнерами, родителями – создание и работа 

Клуба родителей. Это одно из стратегических направлений работы библио-

теки, описанных в Программе развития библиотеки на 2016–2019 годы, ко-

торое позволит создать систему поддержки талантливых детей, детей с ОВЗ, 

расширить формы общественного управления, информационную среду го-

родского Дворца детского и юношеского творчества, привлечь ресурсы для 

достижения общих целей в сфере развития дополнительного образования. 

Мы считаем, что взаимовыгодное партнерство, расширение обществен-

ных связей становится социальным капиталом библиотеки МБУ ДО 

ГДДЮТ. Без него невозможно формировать свой положительный образ, 

позиционировать себя как жизненно необходимый обществу социальный 

институт. Социальное партнерство является необходимым условием соци-

ализации личности в условиях новых образовательных стандартов. 

 

 

Р. М. Гильмутдинова, М. М. Шафигуллина  

Республика Татарстан, г. Казань 

Инновационная деятельность педагога 

дополнительного образования 

В последнее время в обществе наблюдаются социально-экономические 

преобразования, происходят изменения и в системе образования. Характер-

ной особенностью нашего времени является активизация инновационных 
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процессов в образовании. Сегодня необходима смена образовательной си-

стемы – иное содержание образования, иные подходы, отношения. Это сви-

детельствует о внедрении инновационных процессов в систему образования. 

Ценность дополнительного образования в реализации знаний, уме-

ний и навыков, стимулирует познавательную мотивацию детей. В усло-

виях дополнительного образования дети могут развивать свои потенци-

альные способности, адаптироваться в современном обществе, само-

определится со своей будущей профессией. 

Ведущей тенденцией становления системы дополнительного образо-

вания детей становится включение педагога в инновационную деятель-

ность. На смену традиционного педагога необходим педагог с инноваци-

онным стилем мышления, педагог-исследователь, консультант. Педагог 

способный к творческой и профессиональной деятельности, способный 

к саморазвитию и самоопределению. Такой педагог будет положительно 

влиять на качество обучения и воспитания в образовательном учрежде-

нии, создаст условия для духовного развития ребенка, осуществлять 

личностно ориентированный подход к ним. 

Изначально термин «инновация» происходит от латинского «инова-

тио» – это нововведение, изменения, обновления. В широком смысле 

означает разработку и внедрение новшеств в различных областях дея-

тельности человека. В области педагогики означает изменения в содер-

жании образования и технологий, внедрение в педагогическую деятель-

ность передовых методов, приемов и форм обучения и воспитания. 

Технологичность становится сегодня главной характеристикой дея-

тельности педагога дополнительного образования и означает переход на 

более высокую ступень организации образовательного процесса. 

Обновление содержания педагогического процесса в учреждении до-

полнительного образования детей возможно через использование совре-

менных педагогических технологий, направленных на разностороннее 

развитие ребенка с учетом его творческих способностей. 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, 

приемов и способов, обучения и воспитательных средств, системно ис-

пользуемых в образовательном процессе. Это один из способов воздей-

ствия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. 

Метод CLIL в последнее время набирает все большую популярность 

в преподавании английского языка. Проще говоря, CLIL – это изучение 

на английском (или другом иностранном языке) всех или нескольких 

предметов школьной программы – это может быть окружающий мир, 

рисование, история, география, обществознание, математика, химия, 

биология, литература и даже физкультура. 

Конечно, в доп. образовании организовать полное изучение предме-

тов на английском довольно сложно, но элементы методики CLIL на за-

нятии английского внедряются невероятно успешно. Например, на одном 

занятии дети узнают про историю средневековой Англии, отрабатывая 
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при этом прошедшее время, на другом – ставят несложный физический 

эксперимент и обсуждают его, используя степени сравнения прилага-

тельных; малыши, изучая цвета, смешивают краски и узнают, сколько 

разных цветов получается из всего трех – красного, желтого и синего. 

Подробнее рассмотрим особенности данной методики. Конечно мож-

но же просто учить английский отдельно, а биологию – отдельно. Но вот 

оказалось, что такие комбинированные уроки существенно повышают у 

детей и подростков мотивацию к изучению языка. Детям часто бывает 

трудно понять необходимость изучения английского. Они, конечно, зна-

ют, что он пригодится им когда-нибудь в будущем, но это такая смутно-

отдаленная перспектива, что она не всегда достаточно мотивирует, чтобы 

прикладывать усилия к изучению языка прямо сейчас. 

На занятии, где применяются технологии CLIL, язык выступает уже 

не целью, а средством изучения другого предмета, то есть ученики ви-

дят, что с помощью английского можно узнавать новую интересную ин-

формацию. Изучение языка сразу становится более осмысленным, ведь 

он используется для решения конкретных задач здесь и сейчас. 

Особенно хорошо то, что для уроков по методике CLIL можно исполь-

зовать аутентичные материалы. Благодаря интернету у нас есть доступ к 

огромному количеству невероятно интересных ресурсов. С детьми, кото-

рые начали заниматься рано (лет в 5–7), через определенное время можно 

брать книги и истории, видео и учебно-игровые сайты для детей-носителей 

на пару лет младше. Благодаря всему этому ученики видят, что английский 

это не просто очередной предмет школьной программы. Знание языка дает 

возможность найти разнообразную информацию практически на любую 

тему и даже заниматься самообразованием. 

Основной метод на занятиях – игровой. Игровые моменты применя-

ются на любом уроке иностранного языка и на любом его этапе. Это мо-

гут быть: урок-КВН, урок-викторина, урок-инсценировка, урок-конкурс, 

различные календарные праздники. Игровое обучение не может быть 

единственным методом в образовательной работе с детьми. Оно не фор-

мирует способности учиться, но развивает познавательную активность 

школьников. В ходе работы мной было замечено, что в таких формах де-

ятельности активно принимают участие даже дети с низкой успеваемо-

стью и пассивные учащиеся. 

Таким образом, необходимыми предпосылками инновационной дея-

тельности в дополнительном образовании выступают потенциал и пове-

дение педагога, его чувствительность к новому, открытость. Включение 

педагога в инновационную деятельность влияет на повышение уровня 

его профессиональной компетентности, активизирует его стремление к 

получению новых знаний, к самовыражению, самореализации при ре-

шении педагогических задач, к развитию творческого потенциала и, как 

следствие, происходит стимулирование интереса посещения занятий 

учащимися. Что немало важно в системе дополнительного образования. 
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Л. В. Горшенина 

 г. Челябинск 

Исследовательская деятельность на занятиях объединения 

«Юный предприниматель и исследователь» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Научно-исследовательская работа обучающихся, проходящая в рам-

ках системы дополнительного образования, является особым видом пе-

дагогической деятельности. Практико-ориентированная деятельность, 

индивидуальная траектория образовательного маршрута, неформальный 

характер общения в разновозрастных группах предоставляют школьни-

кам наиболее благоприятные условия для получения новых знаний и 

возможностей в быстро меняющемся мире.  

Исследовательская деятельность на занятиях объединения «Юный 

предприниматель и исследователь» – это прежде всего организация 

творческого процесса, целью которого является формирование мировоз-

зренческой позиции у подростка. Вместе с тем работа над исследова-

тельским проектом может иметь прикладной характер, когда решение 

задач, сформулированных зачастую самими обучающимися, носит прак-

тический характер. В работе над исследовательскими проектами мы 

придерживаемся поэтапности действий. Четкость организации написа-

ния проектов определяется четкостью и конкретностью постановки це-

ли, формулированием планируемых результатов, констатацией исходных 

данных.  

С первых шагов исследовательской работы педагог помогает ребенку 

определиться с идеей, понять научную и практическую значимость те-

мы. Выбор темы исследования являются одним из наиболее значимых 

этапов в формировании основ исследовательской деятельности. Объеди-

нение посещают дети среднего и старшего возраста. Учащиеся средних 

классов, хотя и тяготеют к выбору знакомых и «нужных» объектов, уже 

проявляют попытки добиться оригинальности. Свои оригинальные идеи 

они могут воплощать в разработке бизнес-планов своих будущих пред-

приятий. Для старшеклассников характерны нацеленность на постиже-

ние процесса, желание испытать свои возможности, добиться конкретно-

го результата. Здесь в большей мере используются исследовательские 

проекты социально-экономической тематики. Например: «Исследование 

влияния внешних факторов на экономическую безопасность страны»; 

«Исследование влияния визуальной среды на эмоциональное состояние 

человека»; «Исследование рынка виртуальных валют. Явление биткоина 

в России». 

На разных этапах исследования акцент делается на применении име-

ющихся знаний. При этом каждый обучающийся учится самостоятельно 

приобретать знания, использовать их для решения новых познаватель-

ных и практических задач, приобретает коммуникативные навыки, овла-
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девает практическими умениями исследовательской работы, собирает 

необходимую информацию, учится анализировать факты, делает выводы 

и заключения, а это значит, что школьникам прививаются навыки иссле-

довательского поведения. 

Так, проводя исследования в рамках работы «Выявление мотивации 

участия в волонтерской деятельности молодежи города Челябинска» бы-

ло выделено три основных формы молодежного волонтерства, иденти-

фицированы внутренние и внешние факторы мотивации молодежи и 

определены традиционные для российской молодежи мотивы. Анализ 

данных позволил разработать рекомендации по лучшим практикам при-

влечения, удержания и мотивации молодых волонтеров. В заключение 

автор разработал практические советы и рекомендации для специали-

стов, активно работающих с молодыми волонтерами в Челябинске.  

Проект «Исследование вопросов виртуального и живого общения в 

молодежной среде (решает ли виртуальное общение проблему одиноче-

ства)» представляет собой исследовательскую работу, актуальность ко-

торой связана с важнейшей социальной проблемой – проблемой одино-

чества молодежи и заменой живого общения виртуальным. В результате 

проведенного автором исследования осуществлен детальный анализ 

проблемы, проведен социологический опрос среди ровесников, дан 

обоснованный ответ на поставленный вопрос. Результаты исследований 

оказались крайне интересны и полезны для школьного психолога. Сов-

местно с классными руководителями были разработаны рекомендации 

для родителей учащихся, показавших высокий уровень одиночества, а 

также для самих подростков. 

Исследовательская деятельность на занятиях объединения «Юный 

предприниматель и исследователь» позволяет проявить себя индивиду-

ально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, публично показать достигнутый результат. Часть про-

ектов заслушивается в объединении, где ученик может получить совет и 

выслушать критические замечания для улучшения работы. Часть – вы-

носится учащимися на обсуждение специалистами, учеными. 

Так, в 2016 и 2017 годах воспитанники объединения «Юный пред-

приниматель и исследователь» приняли участие в следующих конкурсах: 

Всероссийский интернет-конкурс для детей «Триумф детства» (дипломы 

1, 2 степени); Южно-Уральская интеллектуально-социальная программа 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ» (ди-

плом 2 степени); научно-практическая конференция юных исследовате-

лей Детско-юношеского центра г. Челябинска «Планета открытий» (ди-

плом 3 степени); научно-практическая конференция студентов «Финан-

сы: финансовая грамотность и возможности молодежи» (диплом 1 сте-

пени). 

Таким образом, осуществляя исследовательскую деятельность на за-

нятиях объединения «Юный предприниматель и исследователь» и тем 
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самым предоставляя обучающимся огромные возможности для закреп-

ления многих навыков и приобретения новых компетенций, мы достига-

ем одной из целей дополнительного образования – создания условий для 

использования свободного время в позитивных для развития личности 

целях, для прибавления новых достижений к уже имеющимся.  

 

 

С. М. Данилейко 

г. Челябинск 

Роль дополнительного образования 

в образовательном пространстве социума 

(на примере МБУДО «МЦДТ г. Челябинска») 

Металлургический Центр детского творчества (далее – Центр) явля-

ется многопрофильным учреждением дополнительного образования, ре-

ализующим задачи, направленные на усиление роли дополнительного 

образования в образовательном пространстве социума. Сегодня допол-

нительное образование детей в условиях Центра – реально действующая 

подсистема образования, единый, целенаправленный процесс, позволя-

ющий реализовать каждому ребенку личностное право на свободный 

выбор способов достижения цели образования, ее жизненного определе-

ния. 

Развитие воспитательного потенциала учащихся в Центре детского 

творчества направлено на удовлетворение образовательных потребно-

стей в интеллектуальном, физическом, духовно-нравственном и профес-

сиональном совершенствовании. Основным предназначением Центра 

является ориентация на потребности и интересы личности, семьи, обще-

ства. Социальным образовательным заказом является воспитание, обу-

чение и развитие подрастающего поколения. В деятельности учреждения 

акцент ставится на воспитательную область, что определено спецификой 

нашего учреждения. Удовлетворение постоянно изменяющихся индиви-

дуальных, социально-культурных и образовательных потребностей де-

тей: создание условий для их социально-партнерской защиты, творче-

ского и индивидуального развития, адаптации их интересов и потребно-

стей к любой отросли в сфере человеческой жизни, формирование спо-

собностей ребенка к самореализации.  

Развитие системы социального партнерства и сетевого взаимодействия 

позволяет значительно расширить социокультурное пространство; привле-

кать информационные и кадровые ресурсы внутриведомственных и меж-

ведомственных партнеров; объединять усилия в решении проблем пози-

тивной социализации учащихся, обеспечения духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического воспитания, увеличить охват детей меро-

приятиями; предоставлять учащимся возможность выбора разнообразных 

форм участия в демонстрации творческих достижений.  
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Успешно проходит интеграция основного и дополнительного образо-

вания в рамках деятельности летней оздоровительной кампании: в ре-

зультате взаимодействия Центра с образовательными организациями 

района сложилась определенная система работы, которая способствует 

успешному решению воспитательных программ по социализации, жиз-

ненному самоопределению и нравственному становлению подрастающе-

го поколения. Совершенствование здоровьесберегающей деятельности 

выражено в рамках реализации профилактических мероприятий, про-

грамм и участия в межведомственных акциях. 

В деятельности Центра реализуются проекты и мероприятия в обла-

сти совершенствования структуры и содержания дополнительного обра-

зования, материально-технической базы, формирования приемлемой си-

стемы оценки качества образования, совершенствования институцио-

нальных механизмов управления образованием в условиях учреждения. 

Опора в воспитательной деятельности делается на традиции учрежде-

ния, района и города: за сорок шесть лет истории в учреждении сложи-

лись свои традиции, совместно с традициями района и города они лежат 

в основе воспитательной деятельности учреждения, направленных на 

развитие системы организации каникулярного времени (успешная реа-

лизация программ для городских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей «Планета Детства», «Школа вожатского мастерства», 

деятельность историко-краеведческого музея Центра). 

С целью развития сети детских творческих коллективов, более 

полного анализа социального состава и на основе изучения социаль-

ного заказа, уровня, интересов и потребностей этих категорий ежегод-

но проводятся социологические и психологические исследования вос-

питанников. 

Главным средством и одновременно продуктом организации учебно-

воспитательного процесса в Центре изначально были и остаются про-

граммы педагогов дополнительного образования, над которыми они по-

стоянно трудятся, стремясь довести их до совершенства, через личност-

ные технологии воспитания и обучения детей. Большинство родителей 

считает наиболее эффективной формой воспитания и обучения творче-

ские объединения дополнительного образования, где дети получают об-

щекультурные знания, дополнительно к выбранному профилю. Родители 

нуждаются в знаниях по воспитанию ребенка. 

Качество образовательного процесса один из показателей эффектив-

ности учреждения в образовательной деятельности МЦДТ. Итогом раз-

вития эффективности учреждения является: сохранность контингента 

воспитанников, что говорит о стабильности детских коллективов и вы-

соком уровне мотивации к познавательной деятельности, творчеству, са-

мовыражению; мнение всех заинтересованных лиц образовательного 

процесса (руководителей, педагогов, воспитанников, их родителей); це-

ленаправленная, систематическая работа педагогов с родителями; твор-
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ческие достижения детей; заинтересованность родителей в посещении 

детей творческих объединений. 

Педагогический коллектив и администрация нашего учреждения по-

ставили задачу изучения проблемы систематизации и своевременной об-

работки информации, позволяющей повысить достоверность и полноту 

данных, оперативно корректировать и планировать деятельность учре-

ждения, видеть, как функционируют и развиваются отдельные направле-

ния учреждения и эффективность деятельности в целом. 

В процессе решаются проблемы корпоративной стандартизации в 

учреждении и задачи обеспечения педагогов образовательной инфор-

мацией и документами об образовании; отбора необходимого мини-

мума документации, достаточной для реализации образовательных 

программ; получения обратной информации от педагогов, учащихся, 

родителей. 

Металлургический Центр детского творчества реализует задачи, 

направленные на усиление роли дополнительного образования в образо-

вательном пространстве социума. Появление и бурное развитие в обще-

стве новых информационных технологий позволяет решить задачи 

управления и развития образовательным учреждением на качественно 

новом уровне. 

 

 

Г. А. Данилова, Ф. Р. Габбасова 

Республика Татарстан г. Казань 

Развитие личности обучающихся 

в рамках дополнительного образования 

Развитие личности обучающегося – это есть бесконечный процесс 

зарождения новых возможностей и превращения их в реальную действи-

тельность. Возрастные изменения в условиях обучения и воспитания де-

тей оказывают решающее влияние не только на психику, но и на позна-

вательную активность. Дети младшего школьного возраста могут не 

только продуктивно усваивать способы предметных и познавательных 

действий, эмпирические и теоретические знания, но и быть психологи-

чески включенными в саму учебную деятельность, то есть сознательно 

овладевать теми способами учебных действий, которые изменяют и раз-

вивают их познавательные способности. Младшие школьники уже могут 

развивать свои способности и те личностные качества, которые лягут в 

основу развития их познавательной активности в изучении правил без-

опасного поведения на дороге и как следствие повлияет на успешность в 

учебной деятельности. Познавательная активность младшего школьника 

рассматривается как постоянно изменяющееся глубокое и качественное 

свойство личности, направленное на осознание предмета деятельности и 

достижение конечного, значимого результата. Активность, самостоя-
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тельность, инициативность, творчество являются ведущими в определе-

нии направленности развития личности в современных условиях допол-

нительного образования. Проблема развития познавательной активности 

младшего школьника является актуальной, поскольку данное качество 

играет большую роль в развитии личности ребенка. Познавательная ак-

тивность необходима человеку, чтобы он смог познать себя, раскрыть за-

ложенные в себе способности, найти свое место в жизни. Основными 

характеристиками познавательной активности являются: естественное 

стремление школьников к познанию; положительное отношение к учебе; 

активная познавательная деятельность, направленная на осознание 

предмета деятельности и достижение значимого для ребенка результата; 

проявление воли в процессе овладения знаниями.  

С 1992 года в Российской Федерации осуществляется процесс эво-

люционного преобразования внешкольной работы и внешкольного вос-

питания в систему дополнительного образования детей. Учреждения до-

полнительного образования детей располагают значительными возмож-

ностями для развития познавательной мотивации обучающихся. Значи-

телен педагогический потенциал дополнительного образования. Оно вы-

ступает как мощное средство развития личности. В его процессе неис-

черпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, 

что благотворно складывается на воспитании и укреплении его личност-

ного достоинства. Участие в различных видах деятельности дополни-

тельного образования способствует самореализации личности, стимули-

рует ее к творчеству. Свобода выбора формы образования дополняется 

свободой самостоятельного принятия решений в выборе любимого дела 

всей жизни, что в дальнейшем помогает в профессиональной ориента-

ции. Основное внимание в системе дополнительного образования детей 

сосредоточено на создании условий для свободного выбора каждым ре-

бенком образовательной области, в изучении правил безопасного пове-

дения на проезжей части дороги и времени их освоения; развития видов 

деятельности, удовлетворяющих самые разнообразные интересы; со-

вершенствовании личностно-деятельностного характера образовательно-

го процесса, способствующего развитию стремления личности к позна-

нию и творчеству, профессиональному самоопределению и самореали-

зации. Дополнительное образование индивидуализирует образователь-

ный путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательно-

го пространства страны. Отсюда вытекают требования к ориентации 

программ дополнительного образования детей: на динамичность образо-

вательного процесса как социального явления; стимулирование творче-

ской активности ребенка, развитие его способностей к самостоятельно-

му решению возникающих проблем и постоянному самообразованию; 

активное усвоение содержания образования, прогнозирование его при-

менения в различных ситуациях; обобщение жизненного опыта ребенка, 

соотнесение этого опыта с исторически сложившейся системой ценно-
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стей; самостоятельную оценку ребенком тех или иных действий, собы-

тий, ситуаций и соответственное построение своего поведения.  

Принципиальное отличие дополнительного образования от общего за-

ключается в том, что, благодаря отсутствию жестких образовательных стан-

дартов, работающие в его системе педагоги имеют возможность трансфор-

мировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания-умения-

навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся – те-

лесных, познавательных, личностных, духовно-нравственных. Целью в этом 

случае становится создание развивающей образовательной среды, которая 

обеспечила бы каждому учащемуся проявить заложенное в нем от природы 

творческое начало. Такой подход требует от учреждения дополнительного 

образования (УДО) достижения своих целей в обучении и развитии обуча-

ющихся и развития самого себя как субъекта развивающегося образования. 

Социальная функция УДО направлена на удовлетворение:  

– социального спроса (требования социума, формирующиеся на сты-

ке культуры, образования и здоровья населения); 

– родительского спроса (представления о том, что необходимо или 

что недостает их ребенку: занятость по времени, предпрофессиональная 

подготовка, образование по дополнительным предметам, решение про-

блем неполной семьи, престижность занятий, здоровье);  

– детского спроса – удовлетворение потребности познавательного и 

личностного развития (общение, досуг и времяпровождение), детский 

спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе развития ребенка; 

– экономического спроса – возможность заработка (основного, до-

полнительного, с неполным рабочим днем и т. д.) для взрослых и пред-

профессиональная подготовка для детей;  

– правоохранительного спроса – профилактика девиантного и асоци-

ального поведения детей.  

Психологическая функция УДО:  

а) развивающая – создание образовательной среды, обеспечивающей 

условия для физического и психического развития детей (реализация 

детских интересов, приобретение умений и навыков); ребенок, не имея 

возможности проявить себя в семейной и в школьной среде, может про-

явить себя в УДО и в плане развития, и в плане самоутверждения;  

б) социализирующая – общение со сверстниками, самоутверждение, 

самоопределение, в том числе – попробовать найти себя в разных видах 

деятельности, обогащение общественным опытом, становление ребенка 

как личности, приобретение возможности и способности быть не только 

объектом, но и субъектом социальных воздействий и взаимодействий;  

в) компенсаторная – психологическая компенсация неудач в семье, в 

школе;  

г) релаксационная – возможность отдохнуть от жесткой регламента-

ции поведения в семье и в школе;  

д) консультационная – для педагогов, родителей и детей.  
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Образовательная функция УДО:  

а) образование по дополнительным предметам, т. е. предметам, до-

полнительным к стандартному перечню учебных предметов общеобра-

зовательных учреждений;  

б) профессиональное самоопределение и преддверие профессио-

нального образования (например, дизайн-студия, фотостудия, авиа-, ав-

то-, судомоделирование);  

в) обучение, которое удовлетворяет познавательный интерес каждого 

ребенка.  

Отсутствие обязательного образовательного стандарта в УДО дает 

возможность педагогу не ставить акцент на результативной стороне 

учебного процесса, а строить обучение по принципу «процесс ради 

процесса», «учение ради учения», т. е. следовать природе познава-

тельного развития ребенка. Для УДО характерна разнородность кон-

тингента обучающихся по таким индивидуально-психологическим 

различиям, как явные и потенциальные (скрытые) способности, воз-

раст, мотивы, физические возможности, и другие стороны индивиду-

ального развития. 

Это предъявляет к организации учебно-воспитательного процесса в 

УДО особые требования. Учебные программы и методы педагогической 

работы, за небольшим исключением, уже не могут быть ориентированы 

строго на определенный вид и уровень развития способностей обуча-

ющихся, напротив, они должны создавать условия и для развития детей 

как с проявившимися и достаточно развитыми способностями, так и для 

проявления способностей у детей, которые еще «не нашли себя», не про-

явили своих интересов и способностей. Современные подходы к допол-

нительному образованию детей рассматривают образовательную дея-

тельность детского творческого объединении по изучению правил без-

опасного поведения на дороге, как системное развитие потенциальных 

возможностей самого ребенка: его интеллекта, способностей, личност-

ных качеств и т. д. Это предъявляет определенные требования к содер-

жанию и методике учебной и воспитательной работы с детьми.  
 

 

Г. А. Дегтярева 

 г. Челябинск 

Укрепление взаимопонимания и эмоционального контакта 

между родителем и ребенком 

посредством декоративно-прикладного творчества 

Зачастую в круговороте ежедневных проблем, родители слишком ма-

ло уделяют времени и внимания своим детям, считая уход и материаль-

ное обеспечение самым главным. Результаты исследования показали, что 

современная семья проводит вместе около 8 часов в неделю. В будние 
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дни на общение родителей с детьми отводится примерно 36 минут. 

В выходные – 2 часа 20 минут. 

Эксперты убеждены, что современные дети и родители отводят ката-

строфически мало времени на общение. К тому же время, которое дети и 

родители проводят якобы вместе, для 7 из 10 семей – чаще всего молча-

ливое сидение перед телевизором, за компьютерными играми или просто 

отдых в тишине из-за усталости. Общение зачастую сводится к коротким 

односложным фразам и бытовым хлопотам. 

Сумасшедший ритм жизни подчас не оставляет современным роди-

телям времени на своих детей. Многие матери, уделяя внимание работе, 

карьере, увеличению финансового состояния, забывают о детях. Забы-

вают о том, что им просто хочется поиграть с мамой, погулять, погово-

рить. 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 до-

рога каждая минута, проведенная с мамой и папой. Это единственное, 

что их способно сделать по-настоящему счастливыми. 

Недостаток внимания родителей к своему ребенку психологи нередко 

называют главной причиной его проблемного поведения. Дети, не полу-

чившие внимания в семье, ищут его за пределами дома. Такие дети часто 

склонны к агрессии, эмоциональным стрессам, депрессиям, у них 

наблюдается повышенная тревожность, болезненная обидчивость, же-

стокость по отношению к животным. В подростковом возрасте велика 

вероятность пристрастия к вредным привычкам. В семьях, где не уделя-

ется должное внимание детям, между представителями разных поколе-

ний нет близких доверительных отношений. 

Одним из путей решения данной актуальной проблемы является раз-

работка моделей вовлечения родителей в образовательную и культурно-

досуговую деятельность совместно с детьми. Площадкой для реализации 

такой модели зачастую становится организация дополнительного обра-

зования. 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 програм-

мы «Веселое рукоделие» в нашем «Дворце детского творчества г. Че-

лябинска» подсказал на определенном этапе развития коллектива 

необходимость создания воскресной мастерской для детей и родите-

лей. На занятия мы приглашаем не только мам и пап, но и бабушек, 

дедушек, братьев и сестер. Нередко на мастер-классы приходят всей 

семьей. 

Целью работы мастерской является укрепление взаимосвязи, эмоци-

онального контакта и взаимопонимания между детьми и родителями (др. 

родственниками) в совместной творческой деятельности. 
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Задачи: 1) формирование умения находить общие интересы и занятия 

в повседневной жизни, выполнять работу совместно; 2) повышение 

уровня взаимопонимания между взрослым и ребенком, содействие фор-

мированию гармоничных взаимоотношений между родителями и деть-

ми; 3) формирование знаний и умений в области декоративно-

прикладного искусства. 

Все занятия начинаются с приветствия и создания благоприятных 

условий, мотивации на совместное творчество, повторения правил тех-

ники безопасности. С этой целью используются ребусы и загадки, инте-

ресная познавательная информация, исторические сведения, стихотворе-

ния и наглядность. После того, как цель занятия и изготавливаемый 

предмет предъявлены участникам мастер-класса, педагог объясняет по-

рядок и технологию создания творческого продукта. Очень важным мо-

ментом на этом этапе является четкость инструкций и распределение 

обязанностей в паре. Например, мастер-класс «Цветок из органзы». При-

ступаем к изготовлению цветка.  

1. Мама берет органзу зеленого цвета, ребенок шаблон № 1, кладет 

его на органзу и обводит гелиевой ручкой. Мама помогает ребенку обво-

дить, придерживая шаблон. 

2. Ребенок берет органзу розового цвета, мама шаблон № 2, кладет 

его на органзу и обводит гелиевой ручкой. Ребенок помогает маме обво-

дить, придерживая шаблон. 

3. Мама вырезает лепестки, а ребенок самостоятельно обводит шаб-

лон № 3 и вырезает его и т. д. 

Работа на занятиях поставлена так, что родители и дети находятся в 

постоянном тесном контакте. Пара работает в четыре руки. Ребенок, об-

ладающий 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 взросло-

го позволяет использовать такие виды работ, которые недоступны детям 

в силу возраста или обеспечения безопасности (например, обработка ле-

пестков из органзы пламенем свечи). 

Во время мастер-класса 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 воскресной мастерской нами были разработаны тематиче-

ские занятия, приуроченные к различным семейным праздникам. 

Ко Дню семьи, любви и верности разработан мастер-класс «Вепсская 
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кукла», ко дню матери «Кукла-подорожница», на которых каждая семья 

создает свою куклу-оберег. На данных занятиях мы обращаемся к своим 

истокам, вспоминаем народные традиции. К Новогоднему празднику 

разработан мастер-класс «Новогодний Ангел». Ко Дню Победы – «Гвоз-

дика из бумаги», этот мастер-класс стараются посетить всей семьей, 

вспоминая тех, кто внес неоценимый вклад в дело Великой Победы. 

Сотворчество детей и родителей создает массу положительных эмо-

ций и теплую атмосферу, помогает родителям лучше узнать своего ре-

бенка. Совместное дело восполняет недостаток родительского внимания, 

формирует доверительные отношения между членами семьи, стимули-

рует 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 спосо-

бы общения с учеником и его семьей. Эффективность такого подхода ви-

дится нам в том, что родители рассматриваются в качестве субъекта це-

лостного образовательного процесса.  
 

 

Л. М. Дерибезова 

Челябинская область, г. Снежинск 

Развитие проектных умений обучающихся 

в дополнительной общеобразовательной программе 

технической направленности 

Одной из актуальных проблем современного общества является фор-

мирование личности, готовой не только жить в меняющихся социальных 

и экономических условиях, но и активно влиять на существующую дей-

ствительность, изменяя ее к лучшему. Успех в современном мире во 

многом определяется способностью человека организовать свою жизнь: 

определить цели, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, проанализировать, удалось ли достичь 

поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как в 

нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современ-

ных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие 

проектным типом мышления.  

Сегодня в дополнительном образовании есть все возможности для 

развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности 

учащихся – проектной деятельности. Дополнительная общеобразова-

тельная программа «Основы технического проектирования» предназна-

чена для организации исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в системе дополнительного образования детей.  

Данная программа является актуальной в связи с тем, что глобальные 

изменения, происходящие в общественной жизни, требуют развития но-

вых способов образования и педагогических технологий, имеющих дело 
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с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навы-

ка самостоятельного движения в информационных полях, формирования 

у обучающихся универсальных умений ставить цели и решать задачи. 

Программа имеет техническую направленность, так как способствует 

развитию естественного интереса подростков к технике, овладению ос-

новными навыками конструирования и проектирования. 

Новизна программы проявляется в следующих аспектах. 

1. Связь с жизнью как способ проверки эффективности изучаемых 

знаний и формируемых умений и как универсального средства подкреп-

ления образования практикой. 

2. Содержание учебного материала и его последовательность строят-

ся «по спирали». Программа второго года обучения практически полно-

стью повторяет все этапы первого года обучения, но на более высоком 

уровне. При этом новые знания и умения базируются на предыдущих и 

вытекают из них. Для отражения этой особенности иначе структуриро-

ван учебно-тематический план. 

3. Использование метода проектов как основного метода обучения. 

Педагогическая основа программы заключается в способе формиро-

вания задатков ключевых компетентностей, средством же служит само-

стоятельная проектная деятельность учащихся под наблюдением взрос-

лых: педагогов и родителей. Проектная деятельность направлена на ду-

ховное и профессиональное становление личности ребенка через актив-

ные способы действий. Учащийся, работая над проектом, проходит ста-

дии определения проблемы, планирования, сбора информации, ее анали-

за и преобразования (синтеза), активной деятельности по созданию за-

думанного продукта, его презентации, разработки портфолио проекта. 

Проектная деятельность предполагает освоение способов деятельности, 

положенных в основу формирования ключевых компетентностей (ин-

формационной, коммуникативной, исследовательской и т. п.).  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный под-

ходы, которые обеспечивают активную учебно-познавательную деятель-

ность обучающихся: осуществляется индивидуальная проектно-

исследовательская и творческая работа и формируются специальные 

компетенции воспитанников. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности по программе «Основы тех-

нического проектирования» становится формирование ключевых компе-

тентностей, умений и способностей личности успешно решать те или 

иные задачи в учебной деятельности, в личностной и социальной сфере. 

Методическую основу личностно ориентированного обучения со-

ставляют дифференциация и индивидуализация обучения. Основной 

принцип программы – признание индивидуальности ребенка и создание 

условий для его развития. Дифференциация предусматривает осознан-
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ный, добровольный выбор учащимися проекта по их способностям, воз-

можность максимального раскрытия индивидуальности, творческих 

способностей и склонностей личности ребенка. 

Психологическую основу концепции деятельностного подхода к обуче-

нию составляет положение: усвоение содержания обучения и развитие 

ученика происходит не путем передачи некоторой информации, а в процес-

се его собственной активной деятельности. Применение деятельностного 

подхода в учебном процессе позволяет уйти от репродуктивного способа 

обучения и перейти к деятельностной педагогике, в которой центральной 

(ключевой) компетентностью является наличие у человека основ теорети-

ческого мышления, способного в экстремальных условиях находить нуж-

ное решение, уметь действовать в нестандартных ситуациях.  

Основной принцип деятельности – демократичность и работа в со-

трудничестве. Совместная творческая деятельность создает благоприят-

ные условия для формирования ключевых компетенций. 

В ходе реализации проектов у учащихся могут быть сформированы 

следующие способности: рефлексировать (видеть проблему; анализи-

ровать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); целеполагать (ставить и удерживать цели); пла-

нировать (составлять план своей деятельности); моделировать (пред-

ставлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); проявлять инициативу при поиске способа (спо-

собов) решения проблемы; вступать в коммуникацию (взаимодейство-

вать при решении проблемы со сверстниками и взрослыми, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зре-

ния других). 

На учебных занятиях используются творческие методы проектиро-

вания: аналогия, ассоциация, неология, эвристическое комбинирова-

ние, антропотехника. Все используемые методы, приемы и формы ра-

боты позволяют наблюдать положительную динамику учащихся. Ак-

тивизируется познавательная, творческая активность у детей, наблю-

дается рост конструктивно-коммуникативных компетенций, формиру-

ются интеллектуальные, творческие и коммуникативные умения и 

навыки. Инновационные технологии позволяют осуществить и мета-

предметные связи, что также вносит вклад в развитие коммуникатив-

ной компетенции. 

Учащиеся становятся призерами и дипломантами научно-исследо-

вательских выставок и конференций: XV научной и инженерной выставке 

молодых исследователей городов, расположенных на территории присут-

ствия предприятий Госроскорпорации «Росатом», VII научно-практической 

конференции «Ассамблея студентов и школьников «Молодежь – будущее 

атомной промышленности России», посвященной 55-летию СФТИ НИЯУ 

МИФИ, Аэрокосмических олимпиад молодых исследователей ЮУГУ, Об-

ластном конкурсе научно-исследовательских работ патриотической 
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направленности, посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941–1945 годов, 

Федерально-окружном соревновании молодых исследователей Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущее» по уральскому федераль-

ному округу, «Научно-техническом фестивале молодых прогрессоров» го-

родов-участников проекта «Школа Росатома», Всероссийском конкурсе 

проектов «Созидание и творчество» и т. д. 

Освоив образовательную программу, учащийся приобретает широкий 

круг знаний, умений и владений, позволяющий ему ориентироваться в 

условиях современного мира, реализовать себя и свои возможности в 

жизни. Обучение в объединении является первой ступенькой подготовке 

детей для выбора профессии научно-технического направления. 
 

 

Л. В. Десятова, О. Ф. Лубенченко 

Челябинская область, г. Снежинск 

Интеграция основного и дополнительного образования 

через организацию проектной деятельности гимназистов 

в рамках объединения 

«Лаборатория удивительной математики» 

Неотъемлемым атрибутом современного человека представляется его 

способность к проективной деятельности, и именно она призвана сде-

лать учебный процесс личностно значимыми для самого школьника. 

Формировать проектную компетентность можно посредством активиза-

ции творческого процесса учащихся во внеурочное время, где дополни-

тельное образование будет усиливать вариативную составляющую обще-

го образования, помогать в профессиональном самоопределении обуча-

ющихся, способствовать расширению предметных областей и форм ор-

ганизации образовательной деятельности. Мы предлагаем осуществлять 

эту работу в рамках функционирования школьной предметной «Лабора-

тории удивительной математики».  

Цели создания лаборатории: 

– обеспечение условий для осуществления инновационной, экспери-

ментальной (научно-исследовательской) деятельности учащихся, педаго-

гических работников МБОУ «Гимназия № 127» города Снежинска и дру-

гих образовательных учреждений города; 

– повышение качества образования и уровня коммуникативных ком-

петенций обучающихся через интеграцию педагогических и информаци-

онных технологий; 

– разработка новых образовательных программ, учебных пособий, 

технологий, учебно-методических, лабораторных комплектов. 

Основной функцией дополнительного образования, при реализации 

такого подхода к обучению, будет создание эффективной образователь-

ной среды, расширение возможностей базового образования, где внут-
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ренние взаимоотношения и отношения между учреждениями выстраи-

ваются на партнерских началах и договорной основе. 

При интеграции знаний, полученных на уроке, и новых теоретиче-

ских фактов, практических приложений математики, раскрытых в Ла-

боратории, ребенок получает больше возможностей для реализации 

своих запросов в раскрытии и обогащении интеллектуального потен-

циала. Обучающиеся видят взаимосвязь, многомерность нашего мира, 

учатся переносить знания на практику, следовательно, спектр вопро-

сов для разработки учащимися индивидуальных проектов многократно 

расширяется.  

Всякий ребенок рождается исследователем. И мы не ждем от него 

проявления интеллектуальной одарённости, наши спутники это: стрем-

ление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире. Прикосновение в Лаборатории к неожиданным матема-

тическим фактам, будет и увлекательным, и полезным. Заинтересовать 

математикой даже «нематематиков», организовав не рейтинговое меро-

приятие, а вовлекая в исследовательскую деятельность, призвана «Лабо-

ратория удивительной математики».  

Сущность работы Лаборатории в желании вовлечь как можно боль-

шее количество детей в разработку собственных проектов; показать при-

кладную направленность математики, популяризируя предмет, снимая 

ограничивающие убеждения его сложности, оторванности от реальности 

и, наконец, дать возможность получения нового социального опыта, вы-

ражения собственного «Я». 

Функционирование лаборатории организуется по плану:  опреде-

ляются основные направления работы на учебный год (при этом ни-

каких ограничений при выборе темы нет, учитываются только воз-

растные, личные интересы учащихся); формируется банк проектов с 

определением конечного продукта каждого из них; выполняется по-

этапная реализация, применяя правила сетевого планирования;  ана-

лизируются факторы выполнения проектов, при необходимости осу-

ществляется корректировка плана реализации; готовится презентация 

результатов.  

Таким образом, наши действия, ориентированные на достижение ре-

зультата, следующие: развивать у учащихся исследовательские умения и 

реализовать их творческий потенциал; развивать коммуникабельность и 

содействовать искоренению страха перед математикой, связанного с объ-

ективной сложностью этой науки; строить деятельность Лаборатории на 

основе открытого, познавательного, творческого взаимодействия; с пе-

реносом знаний из разных предметов. 

Изменяя характер учебного процесса, мы сокращаем долю готовой 

информации, получаемой учащимися от преподавателя, увеличиваем 

удельный вес самостоятельной работы, причем не только для закрепле-

ния имеющихся, но и для приобретения новых знаний. Высококаче-
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ственными признаются «находки» (ответы), в которых проявляется твор-

ческий подход к изучению материала. 

В работе Лаборатории (существующей как инновационный педагоги-

ческий проект) мы выделили несколько внутренних проектов, включа-

ющих в себя рассмотрение различных разделов математики. Все они ре-

ализуются поочередно, объединяя разноплановые по составу и возрасту 

коллективы учащихся, продолжая и после завершения внедряться в це-

левую среду. 

Познание начинается с удивления, поэтому старт проекта – это по-

знавательное ШОУ учителей ProZnanie. Привлекательная математика, 

необыкновенный опыт вдохновляют детей, и образовавшаяся фокус-

группа с удовольствием берется подбирать и постигать секреты матема-

тических экспериментов в заданной области. Вместе с этим приходится 

осваивать и методы активизации творческой активности, и элементы ак-

терского мастерства, и навык создания сценария. Каждая «Актерская 

проба», являющаяся продуктом проекта, дает начало новому витку твор-

ческой реализации проекта. Девиз работы: «Увидеть. Осмыслить. Пере-

дать» способствует неуклонному увеличению числа участников работы 

Лаборатории. 

Соотнося результаты реализации педагогического проекта исходяще-

му замыслу, основным критерием успешности внедрения проекта явля-

ется положительная динамика следующих показателей: удовлетворен-

ность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей; по-

вышение в математике уровня индивидуальных достижений детей; уве-

личение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуаль-

ные способности; повышение социального престижа школы, степени 

удовлетворенности родителей; устойчивая адаптация детей к социуму в 

настоящем времени и в будущем. 

Следовательно, в поиске, в усилии выйти за границы личного опыта 

и знания ребенок становится талантливее самого себя, дотягивается до 

собственных высших достижений, начинает использовать свои потенци-

альные возможности. То есть, говоря о развитии личности, которое в со-

временном образовании поставлено во главу угла: поиск ответа, поиск 

такого способа решения задачи, который отсутствует в репертуаре ре-

бенка, рассматривается нами как интеллектуальная и эмоциональная 

кульминация учебной деятельности. 

Лучше маленькими шажками двигаться вперед, заставляя задумы-

ваться над «математической начинкой» окружающих нас предметов и 

явлений, обучая навыкам исследования, изобретательности, творческому 

решению проблемы, чем ждать рождения «гения математики». Именно 

такой, пытливый, заинтересованный, любящий устанавливать научную 

истину ребенок в будущем превратится в ученого, изобретателя, кото-

рый, используя прогрессивное техническое оборудование, сможет сде-

лать новые открытия. 
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Т. М. Дмитриева 

г. Калининград 

Современные тенденции развития учреждений 

дополнительного образования детей 

на примере МАУДО Детско-юношеского центра 

«На Комсомольской» г. Калининграда 

Сфера дополнительного образования детей создает особые возмож-

ности для развития образования в целом, в том числе для расширения 

доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего обновле-

ния его содержания в соответствии с задачами перспективного развития 

страны. Фактически эта сфера становится инновационной площадкой 

для обработки образовательных моделей и технологий будущего [1]. 

Важнейшим фактором также является обеспечение конкурентоспо-

собности учреждений дополнительного образования детей в условиях 

современных вызовов и тенденций. Дети и родители формирует новые 

запросы на образовательные услуги, стимулируя тем самым включение 

учреждений данной сферы в инновационную деятельность, поиск новых 

подходов и средств.  

Необходимо учитывать ключевые проблемы нашего общества, такие 

как: формирование новых знаний, опережающих их усвоение професси-

ональным сообществом; появление новых технологий происходит быст-

рее приобретения соответствующих навыков и умений; на новых рынках 

возникает потребность в новых профессиях, а институты образования, 

законодательная база не успевают обеспечить этот запрос; среда обуче-

ния требует совершенствования и взаимодействия со средой приобрете-

ния навыков и умений. 

Актуальной становится проблема модернизации существующей си-

стемы и готовности сделать ее интересной и современной по содержа-

нию, обновить инфраструктуру дополнительного образования, так чтобы 

исчезли межведомственные барьеры для ребенка. 

К сожалению, в последние годы система дополнительного образова-

ния не отвечает требованиям современной высокотехнологической эко-

номики, основанной на достижениях современной науки. Также беспо-

койство вызывает снижение мотивации обучающихся к обучению, к по-

ступлению в вуз на технические специальности, требующие глубоких 

знаний по специальным предметам. 

Одной из задач по модернизации региональной системы общего об-

разования, дополнительного образования, высшей школы, является фор-

мирование образовательных сетей, разработка и внедрений сетевых про-

грамм и проектов для обеспечения доступности и выбора качественного 

образования. Решение данной задачи предполагает развитие дистанци-

онных технологий и совершенствование сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций, государства и бизнеса. 
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Преимуществом такого взаимодействия является возможность при-

влечения высококвалифицированных преподавателей вуза и специали-

стов из различных предприятий для совершенствования организации об-

разовательного процесса, участия школьников в научных исследованиях, 

создание дополнительных условий по поддержке и развитию одарённых 

детей, повышения качества образования и квалификации педагогических 

кадров системы общего и дополнительного образования. 

От организации дополнительного образования, предоставляющей 

только образовательные услуги по развитию творческого потенциала де-

тей, мы переходим к организации дополнительного образования компе-

тентностно-проектного подхода, в которой на первом месте стоит уче-

ник, его развитие.  

Детско-юношеский центр «На Комсомольской» г. Калининграда по-

зиционируется как «территория мыслей, идей и воплощений», где ак-

тивно внедряются новые, инновационные технологии образовательной, 

проектной деятельности, применяются и внедряются различные формы 

взаимодействия с целью реализации дополнительного образования как 

непрерывного образования на протяжении всей жизни человека. Главная 

задача – предоставить возможность всем без исключения проявить свои 

способности, таланты и творческий потенциал, воплотить в жизнь свои 

личные планы, научить быть гибкими, адаптивными к изменению в про-

фессиональной деятельности, непрерывно развиваться [2]. 

Одним из факторов развития является взаимодействие с учреждени-

ями дошкольного, общего, высшего и дополнительного образования, а 

также с различными предприятиями и проектными бюро.  

Сегодня мы успешно реализуем проект «Конвергентная модель сетевого 

взаимодействия», представляющий собой удобную и эффективную тиражи-

руемую конвергентную (от лат. convergo – «сближаю») модель сетевого вза-

имодействия образовательных организаций разных уровней на основе циф-

ровой платформы «Сетевая интерактивная лаборатория NBICS.NET».  

Данный проект реализуется в рамках сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями г. Калининграда: МАУДО д/с № 10 – 

МАУДО Детско-юношеский центр «На Комсомольской» – МАОУ гимна-

зия № 32, МАОУ СОШ № 10 – Прибалтийский судостроительный тех-

никум – Технопарк Калининградского государственного технического 

университета. Для образовательно-познавательного процесса конвер-

гентная модель рассматривается в широком контексте, а именно: 

– конвергентность участников (пользователи, технические устройства 

и программные сервисы), обеспечиваемая коллективной, сетевой и ин-

терактивной работой в пределах сети интернет; 

– конвергентность целеориентированных дифференцированных воз-

растных групп: 3–6, 7–17, 18–22, 23–35, 36–50, 51–70 и т. д.; 

– конвергентность институтов: наука, образование, бизнес, государ-

ство, общество; 
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– конвергентность различных областей (априори, самые прорывные 

идеи и технологии возникают на стыках); 

– конвергентность в материализации идей CDIO (CDIO – Conceive-

Design-Implement-Operate), в переводе: задумай-спроектируй-реализуй-

управляй). 

Все эти условия конвергентности обеспечивается с помощью «Сете-

вой интерактивной лаборатории NBICS.NET». 

Задачи, на решение которых направлен проект: 

1. Организация интернет-площадки сетевого взаимодействия всех 

участников проекта на основе «Сетевой интерактивной лаборатории 

NBICS.NET». 

2. Создание рабочей группы пользователей и разработчиков, вклю-

чающей различные возрастные группы, предметные области, стадии ра-

боты, институциональные формы в пределах интернет-доступности для 

формирования цифровой образовательно-проектной среды.  

3. Разработка методических и дидактических материалов.  

4. Разработка интерактивных уроков. 

5. Реализация в «Сетевой интерактивной лаборатории NBICS.NET» 

всех стадий создаваемых проектов. 

6. Разработка методики, расширяющей конвергентную модель сете-

вого взаимодействия на другие предметные области и территории, с во-

влечением образовательных, проектных и производственных организа-

ций из других регионов Российской Федерации. 

Уникальность конвергентной модели сетевого взаимодействия за-

ключается в том, что результатом функционирования единой цифровой 

образовательно-проектной среды являются не только образовательный и 

проектный процесс, но и материализация конкретных объектов. В нашем 

случае примером материализации является конструктор научно-

исследовательского судна в парадигме «Умный корабль», который будет 

постоянно совершенствоваться как в виртуальном, так и физическом 

пространстве.  

Процесс изучения, проектирования и создания сочетает игровую и 

исследовательскую форму, а также широкую возможность для обще-

ния, совместного конструирования и привлечения все новых участни-

ков сети.  

Совместная деятельность образовательных организаций, бизнеса в 

образовательно-проектной сети, направлена на достижение общей цели, 

решение общих задач; позволяет всем субъектам объединить ресурсы; 

способствует созданию профессиональных педагогических сообществ; 

предоставляет обучающимся доступ к интегрированным образователь-

ным ресурсам; дает возможность увеличивать образовательный потен-

циал прежде всего системы дополнительного образования; расширяет 

возможности построения индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 
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Таким образом, дополнительное образование детей представляет со-

бой образовательную сферу, открытую инновациям и изменениям. Это 

уникальная и конкурентоспособная социальная практика наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала 

общества. 
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Е. Г. Добош 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Практико-ориентированный подход в медиаобразовании 

учащихся учреждений дополнительного образования 

как фактор профессиональной ориентации 

Вопрос практико-ориентированного подхода в образовании сегодня 

актуален. Создание среды, максимально приближенной к профессио-

нальной, увеличивает эффективность обучения. Исключением не являет-

ся и такое направление как медиаобразование, в ходе которого у учащих-

ся должны не просто развиваться творческое и критическое мышление, 

но и формироваться коммуникативные навыки, необходимые в успеш-

ном освоении будущей профессиональной журналистской деятельности. 

Медиаобразование в современном смысле этого слова, учитывая его 

практико-ориентированный подход, является допрофессиональной под-

готовкой школьников. О том, что сегодня возрастает роль практических 

умений и навыков учащихся, говорит развитие в России международных 

движений “Worldskills”, “JuniorSkills”. В частности, концепция 

“JuniorSkills” ориентирована на то, что школьник имеет возможность 

попробовать себя в разных компетенциях. В сфере медиа на сегодняш-

ний день разработано несколько компетенций, в числе которых «мульти-

медийная журналистика» и «печатные технологии в прессе». 

Итак, цель данной статьи – проанализировать подходы современного 

медиаобразования, в частности в медиаобразовательной деятельности уче-

нической редакции профориентационной газеты «Классный репортер», 

существующей на базе Ресурсного центра профессионального самоопре-

деления молодежи Муниципального учреждения дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества Орджоникидзевского района»« г. Маг-

нитогорска (газета официально зарегистрирована с 2013 года.) 
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По мнению исследователей В. С. Тоискина и В. В. Красильникова, 

медиаобразование школьников – это «целенаправленный процесс изуче-

ния закономерностей массовой коммуникации и формирования на этой 

основе умений самостоятельного отбора и критического анализа инфор-

мации, поступающей по различным каналам, а также самостоятельного 

создания ими сообщений с использованием различных знаковых систем 

и информационных технологий» [1, с. 7]. 

Выделяется несколько теоретических медиаобразовательных подхо-

дов. Итак, «практическая» теория медиаобразования напрямую связана с 

техническим творчеством. В рамках этого подхода считается, что глав-

ной целью медиаобразования является обучение школьников правиль-

ному использованию медиааппаратуры с подробным изучением ее тех-

нического устройства, а также формированием практических умений ис-

пользования аппаратуры. Ведущая цель медиаобразования в контексте 

теории «развития критического мышления» – это защита учащихся от 

манипулятивного воздействия медиа, а цель медиапедагога – научить 

школьников ориентироваться в информационном потоке. Культурологи-

ческая теория медиаобразования предполагает, что аудитория не просто 

«считывает», а вкладывает различные смыслы в воспринимаемую ме-

диаинформацию. Следовательно, главной целью медиаобразования вы-

ступает помощь учащимся в понимании того, как медиа могут обогатить 

восприятие, знания аудитории [1, с. 24]. 

В настоящее время, на наш взгляд, медиаобразование приобретает но-

вые смыслы в связи с развитием, так называемой мультимедийной журна-

листики. Мультимедийная журналистика – «не просто механическое пере-

несение «старых», традиционных журналистских инструментов и техноло-

гий в новую цифровую среду; это способ рассказывать о событиях и ново-

стях по-новому» [2, с. 39]. Так, в современном медиаобразовании стано-

вится необходимым обучение школьников новым инструментам и техноло-

гиям, включающим умение работать с возможностями мультимедиа. Кроме 

того, задачей современного медиаобразования является развитие у учащих-

ся умения мультимедийно мыслить, создавать мультимедийные тексты. 

К примеру, важной на сегодняшний день становится «упаковка» журна-

листского материала, его особая подача. Именно поэтому все большую 

роль начинает играть мультимедийный сторителлинг – искусство расска-

зывания историй средствами современных медиа. 

Исходя из анализа разных моделей и концепций медиаобразования, 

можно выделить следующие его основные направления. Медиаобразова-

ние школьников на сегодняшний день предполагает: обучение на материа-

ле средств массовой информации и с помощью средств массовой инфор-

мации; обучение умениям творческого, критического мышления; обучение 

с целью выработать у учащихся коммуникативные навыки и умения созда-

вать свои сообщения, медиатексты; обучение основам современных муль-

тимедиа и новым журналистским технологиям создания медиапродукта. 
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Итак, на сегодняшний день в связи с бурным развитием медиасферы, 

журналистики, появлением новых инструментов и технологий создания 

медиатекстов, а также развитием профессионального образования, воз-

растает значимость практико-ориентированной модели медиаобразова-

ния. Немаловажную роль в данной связи играет дополнительное образо-

вание детей, которое в настоящее время решает задачи личностно ориен-

тированного развития учащихся, формирования у них навыков построе-

ния будущей профессиональной траектории. 

Медиаобразовательная программа для школьников в системе допол-

нительного образования, на наш взгляд, должна включать в себя иссле-

дование, проектирование и стратегирование собственной деятельности 

учащихся. «Актуальность разработки практико-ориентированного обу-

чения заключается в том, что данный подход позволяет значительно по-

высить эффективность обучения» [3, с. 1–2]. 

На базе Ресурсного центра профессионального самоопределения 

молодежи МУДО «ЦДТОР» г. Магнитогорска существует редакция 

профориентационной газеты для старшеклассников города «Классный 

репортер», в которой учащиеся школ пробуют себя в роли журналистов. 

Юные корреспонденты газеты «Классный репортер», участвуя в работе 

редакции, проходят все этапы подготовки и производства газеты: от 

планирования выпуска до его распространения. Так, учащиеся приоб-

ретают знания в сфере поиска информации, обработки и создания жур-

налистских материалов, верстки печатного издания, основ газетного 

маркетинга. 

Газета «Классный репортер» – профориентационная, она направлена 

на учащихся школ и их родителей. Концепция печатного издания заклю-

чается в показе читателю новых трендов и профессий и формировании у 

него критического мышления. Читательская аудитория узнает о том, как 

меняется мир, и как вместе с этим изменяются требования к современ-

ным специалистам. Жизнь редакции разнообразна – это встречи с про-

фессионалами разных сфер, предприимчивыми и творческими лично-

стями, экскурсии на предприятия Магнитогорска и в целом Челябинской 

области, участие в городских мероприятиях. В редакции около пятнадца-

ти активно пишущих старшеклассников. 

С 2017 года редакция газеты для старшеклассников г. Магнитогорска 

«Классный репортер» приобрела шефа в лице городской газеты «Магни-

тогорский рабочий». Сегодня на базе газеты «Магнитогорский рабочий» 

создана стажировочная площадка для учащихся школ, юных корреспон-

дентов газеты «Классный репортер». Направления стажировки многоас-

пектны и помогают школьникам получить обширные медиазнания, а 

именно знания в сфере создания профессиональных журналистских ма-

териалов и рекламы, газетного маркетинга, а также знания в сфере фото-

искусства и профессиональных компьютерных программ для обработки 

фотографий, и верстки газетного номера. 
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В рамках стажировки реализуется еще одно направление – это жур-

налистско-исследовательская деятельность учащихся. Школьники полу-

чают ценный опыт, работая с архивом газеты «Магнитогорский рабо-

чий» (издание основано в 1930 году), знакомятся с журналистским твор-

чеством довоенного, военного и послевоенного советского времени, ана-

лизирует содержание и особенности текстов, их жанровое разнообразие. 

Так, учащиеся узнают о некогда популярных журналистских жанрах как 

фельетон, очерк, критическая и передовая статья, памфлет. Также 

школьники проводят журналистско-исследовательскую деятельность по 

поиску и анализу архивных материалов газеты – текстов корреспонден-

тов газеты «Магнитогорский рабочий», не вернувшихся с Великой Оте-

чественной войны. Результатом данной работы станет цикл очерков о 

магнитогорских журналистах, их творчестве, мировоззрении, а также о 

духе и идеологии советского времени. Таким образом, учащиеся осваи-

вают такой публицистический жанр, как очерк, что немаловажно на се-

годняшний день в связи с тем, что публицистические жанры все реже 

встречаются в современных СМИ. 

Обучение основам газетного маркетинга происходит посредством во-

влечения учащихся в мероприятия подписной кампании, Дни подписчи-

ка и другие мероприятия и акции газет «Магнитогорский рабочий» и 

«Классный репортер». Так, у школьников формируется опыт общения с 

читательской аудиторией, знакомства с ее интересами и предпочтениями. 

Не менее ценный опыт школьники получают при работе с рекламными 

текстами. О том, как написать рекламную статью, какой она должна 

быть на газетной полосе – также знания, которые школьники приобре-

тают во время стажировочной деятельности. 

Большой журналистский опыт учащимся дает работа по выполнению 

редакционных заданий. Отметим, что практические навыки и знания, ко-

торые школьники получают во время стажировки в городском издании, 

они применяют и в работе по созданию собственной газеты «Классный 

репортер». Так, школьники получают реальное представление о спектре 

журналистских профессий: корреспондента, редактора, корректора, фо-

тографа, верстальщика, специалиста по рекламе. 

Редакция газеты «Классный репортер» имеет свой официальный одно-

именный блог в интернете (https://klassreporter.blogspot.ru), группы в соци-

альных сетях (https://vk.com/reporter_mgn), которыми занимаются учащие-

ся школ, юные корреспонденты. Школьники осваивают новые жанры со-

временной мультимедийной, интернет-журналистики, новые инструменты 

и технологии создания журналистского мультимедийного текста. 

Отметим, что методы обучения учащихся созданию мультимедийных 

текстов во многом основываются на программах чемпионатов 

“JuniorSkills” по компетенции «мультимедийная журналистика» среди 

школьников. В связи с этим в учреждении дополнительного образования 

редакцией газеты «Классный репортер» организуются проектно-
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аналитические игры, цель которых не только общение школьников с 

журналистами-профессионалами, но и создание мультимедийных тек-

стов в сети интернет за определенное время. 

Таким образом, медиаобразовательная деятельность учащихся в ре-

альной профессиональной среде является допрофессиональной подготов-

кой школьников, а также подготовкой их к работе с новыми медиа. «Важ-

ность этапа довузовской подготовки в области журналистики заключается 

и в том, что именно здесь часто происходит окончательный осознанный 

выбор профессии, чему в немалой степени способствует включение обу-

чающихся в практическую деятельность по профилю выбранной специ-

альности (сотрудничество в различных средствах массовой информации). 

При этом реализуется один из принципов педагогики – развитие личности 

в деятельности, которое является основным условием профориентации 

молодежи» [4, с. 69]. 
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Л. А. Долгих 

г. Челябинск 

Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования  

Среди наиболее важных факторов, которые влияют на развитие лич-

ности детей в системе дополнительного образования, важнейшим явля-

ется профессионализм педагога. Профессионализм педагога является 
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основой для формирования и развития личности ребенка. Изменения, 

происходящие в современной системе образования, делают необходимо-

стью повышение квалификации и профессионализма педагога, т. е. его 

профессиональной компетентности. 

Термин «профессиональная компетентность» начал активно употреб-

ляться в 90-е годы прошлого века, а само понятие становится предметом 

специального всестороннего изучения многих исследователей, занима-

ющихся проблемами педагогической деятельности. 

Под профессиональной компетентностью педагога дополнительного 

образования понимается совокупность профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Разви-

тие профессиональной компетентности – это развитие творческой индиви-

дуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инноваци-

ям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

Изучением профессиональной компетентности занимались многие 

исследователи: Ю. К. Бабанский, Б. Г. Ананьев, Т. И. Шамова и другие. 

В работах этих исследователей раскрыты следующие аспекты педагоги-

ческой компетентности: управленческий аспект: как педагог анализиру-

ет, планирует, организует, контролирует, регулирует учебный процесс 

взаимоотношения с учащимися; психологический аспект: как влияет 

личность педагога на учащихся, как он учитывает индивидуальные спо-

собности учащихся; педагогический аспект: с помощью каких форм и 

методов педагог ведет обучение учащихся. 

Исходя из современных требований, можно определить основные пу-

ти развития профессиональной компетентности педагога: работа в мето-

дических объединениях, творческих группах; освоение новых педагоги-

ческих технологий; активное участие в педагогических конкурсах, ма-

стер-классах, форумах и фестивалях; обобщение собственного педагоги-

ческого опыта и представление его на различных уровнях; использова-

ние информационно-коммуникационных технологий. 

Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

воспитании учащихся.  

Таким образом, компетентность педагога – это синтез профессиона-

лизма (специальная, методическая, психолого-педагогическая подготов-

ка), творчества (творчество отношений, самого процесса обучения, оп-

тимальное использование средств, приемов, методов обучения) и искус-

ства (актерство и ораторство). И на сегодняшний день становиться оче-

видным, что из простой суммы знаний «сложить» компетентного про-

фессионала невозможно, огромным чувством ответственности должен 

обладать педагог, обучая нынешнее поколение. 

Особое значение в процессе профессионального самосовершенство-

вания педагога имеет его инновационная деятельность. Инновационная 
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деятельность – целенаправленная деятельность, основанная на осмысле-

нии (рефлексии) своего собственного практического опыта при помощи 

сравнения и изучения, изменения и развития образовательного процесса 

с целью достижения более высоких результатов, получения нового зна-

ния, качественно иной педагогической практики. В связи с этим станов-

ление готовности педагога к ней является важнейшим условием его про-

фессионального развития. 

Инновации педагога дополнительного образования могут быть пред-

ставлены в виде: абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере ана-

логов и прототипов); относительной новизны (внесение некоторых из-

менений в имеющуюся практику). 

Инновационная деятельность педагога зависит от уровня личностной 

готовности педагога к этой деятельности, совокупности качеств педагога, 

определяющих его направленность на совершенствование собственной пе-

дагогической деятельности: личностных (работоспособность, готовность к 

творчеству, высокий эмоциональный статус);специальных (знание новых 

технологий, овладение новыми методами обучения, умение анализировать 

и выявлять причины недостатков, находить актуальные проблемы образо-

вания и реализовывать эффективные способы их решения). 

Содержание и формы инновационной деятельности педагога допол-

нительного образования: 

1. Внедрение, использование новых методов, методик, средств, тех-

нологий в образовательном процессе: проектные технологии предпола-

гают включение детей в социально и личностно-значимую деятельность 

(работа над творческими проектами); личностно ориентированные тех-

нологии, в том числе технологии дифференциации и индивидуализации; 

исследовательские и практические работы предполагают в получении 

учебной информации из первоисточников. Обучающиеся учатся рабо-

тать с книгами, энциклопедиями, периодической печатью; информаци-

онно-коммуникативные технологии: компьютерные программы, интер-

нет. Компьютер используется для иллюстрации материала: изображения 

изделий декоративно-прикладного творчества, презентаций по темам 

программы, мастер-классов с поэтапным выполнением изделий ДПИ и 

т. д. Также компьютер и интернет помогают участвовать в дистанцион-

ных конкурсах, фестивалях; учение через обучение – метод обучения, 

при котором учащиеся с помощью педагога готовятся и проводят занятия 

(презентации, мастер-классы); технология парного обучения – один из 

видов педагогических технологий, при котором один ребенок учит дру-

гого. Коммуникация двух учащихся происходит в форме диалога; работа в 

малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем учащимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения; интернет-технологии – компь-

ютерные обучающие программы, электронное портфолио, дистанционное 

обучение. 
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2. Разработка авторских программ, методик, технологий, проектов, 

методической продукции. 

3. Проведение учебных занятий в инновационных формах. 

К инновационным формам учебных занятий можно отнести интегри-

рованные занятия, основанные на межпредметных связях нескольких 

предметов. Особенности интегрированного занятия – четкость, компакт-

ность, сжатость, логическая взаимообусловленность учебного материала 

на каждом этапе занятия, большая информативная емкость материала, 

проходит в форме занимательной, увлекательной игры; мастер-классы; 

занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины; занятия-

фантазии: сказка, сюрприз, приключение и другие. 

4. Проведение мастер-классов для педагогов муниципального района, 

городского округа. 

5. Участие в проектно-исследовательской деятельности. 

6. Интерактивные подходы (направлены на изучение нового материа-

ла, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов, разрешение про-

блем). 

Формы продуктов инновационной деятельности педагога: учебные 

пособия, методические разработки, мультимедийные продукты, художе-

ственные и творческие работы, участие в конференциях, семинарах, ма-

стер-классах, работа Web-сайтов педагогов. 

Педагог, использующий в своей практике инновационные техноло-

гии, обладает определенным уровнем профессионального мастерства в 

решении поставленных задач, способен творчески и нестандартно под-

ходить к решению возникающих проблем и организации учебно-

воспитательного процесса. Это указывает на высокий уровень личност-

ного развития, способность к самоанализу и саморазвитию, умению 

оценивать качество собственной работы. 

 

 

Л. М. Домбровская, Л. В. Обухова 

 г. Челябинск 

Музыкальная творческая мастерская 

в условиях летнего оздоровительного лагеря 

В проекте «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» сформулированы основные ориентиры воспита-

ния: «…формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 

России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь 

к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентич-

ность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

Реализация Стратегии ориентирована на обновление воспитательного 

процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 

мотивацию детей к непрерывному личностному росту, успешную само-
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реализацию в жизни, обществе и профессии. Важнейший показатель 

всесторонне и гармонично развитой личности – высокий уровень музы-

кальной культуры. Современная музыкальная культура представляет со-

бой концепцию с духовно-нравственными акцентами, с ориентацией на 

творческое развитие личности детей в процессе формирования общей 

культуры. Музыкальное воспитание играет ключевую роль в формиро-

вании культуры подрастающего поколения.  

Обратившись к труду выдающегося ученого отечественной психоло-

гии Б. М. Теплова «Психологии индивидуальных различий», находим, 

что он меньше всего был склонен видеть в способностях и одарённости 

привилегию немногих, исключительных личностей, а отмечал, что му-

зыкальность свойственна всем (или почти всем) и имеет «качественные 

различия». Он подчеркивал, что способности человека формируются в 

деятельности, по специфическим психологическим закономерностям. 

Им была обнаружена возможность развития сенсорных качеств, имею-

щих ближайшее отношение к музыкальным способностям. Обобщая эти 

материалы, он пришел к выводу: не бывает способностей, которые не 

развивались бы в процессе воспитания и обучения. Признак музыкаль-

ности – переживание музыки как выражения некоторого содержания. 

Чем больше человек слышит в звуках, тем более он музыкален. Музы-

кальное переживание по существу – эмоциональное переживание, и ина-

че как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки. Поэто-

му очень важно на занятиях музыкой формировать у детей ассоциатив-

ное мышление, эмоциональную отзывчивость. 

С 2007 года в ЦДТ была разработана социально-досуговая программа 

«Планета детства». В рамках социально-досуговой программы «Планета 

детства» образовался ряд творческих мастерских и одна из них «Музыка 

нашей планеты», в которой мы осуществляем свою музыкальную дея-

тельность. Актуальность работы творческой мастерской несет в себе за-

дачи воспитания творческой личности ребенка, эмоционально богатой, 

способной к самораскрытию собственного творческого потенциала через 

приобщение к музыкальной культуре. Именно в процессе становления 

музыкальной культуры воспитанников происходит развитие личности в 

целом. Творческая мастерская «Музыка нашей планеты» представляет 

особый вид социальной деятельности, направленной на передачу накоп-

ленного музыкального опыта, прививает любовь к музыке, пению. 

На занятиях использовались нетрадиционные технологии и формы про-

ведения занятий: занятие-путешествие, занятие с элементами театрали-

зации, музыкальные игры, музыкальное соревнование, сказочный КВН, 

музыкальный марафон, занятие-мастерская, слушание музыки, видео 

показ музыкальных инструментов, беседы-концерты, тематические заня-

тия к памятным датам России. 

Цель музыкальных занятий творческой мастерской: знакомство с му-

зыкальным искусством. Задачи: воспитание общей и музыкальной куль-
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туры воспитанников, воспитание патриотизма, уважения, толерантности 

через музыку у воспитанников, знакомство с музыкальными жанрами, 

инструментами, знакомство с песенным наследием, с музыкальной куль-

турой зарубежных стран, знакомство с ведущими музыкальными коллек-

тивами г. Челябинска. 

При разработке и проведении музыкальных занятий использовались 

следующие методы и приемы активизации творческих проявлений воспи-

танников: социологический опрос, наблюдение, описание музыкального 

образа, размышление о музыке, «Рисуем музыку» – изображение музы-

кального образа, проведение музыкальной викторины, сопровождение пе-

сен музыкальными шумовыми инструментами, ритмопластика (придумать 

движения, раскрывающие характер музыки, персонажа), загадка-

творчество (сочинить, отгадать), метод эвристических вопросов, дискус-

сия, метод театрализации, метод создания ассоциаций, метод игры.  

Важной линией реализации музыкальных тем является постижение 

жанровых и стилистических особенностей музыкального языка, трак-

товка стиля как отражения мироощущения детей. Виды музыкальной де-

ятельности разнообразны и направлены на полноценное общение воспи-

танников с высокохудожественной музыкой. На первом этапе музыкаль-

ного развития дети воспринимают настроение музыки, на последую-

щих – осознают отдельные детали и фрагменты музыкальных произве-

дений. В соответствии с методикой и особенностями восприятия исполь-

зуем следующий порядок музыкальных тем: игра-путешествие по музы-

кальным станциям, музыкальные жанры, русское народное творчество, 

фронтовые дороги Великой Отечественной войны, музыкальная культу-

ра зарубежных стран, гордость России и Южного Урала. 

Развить музыкальное восприятие – значит научить детей переживать 

чувства и настроения с помощью игры звуков. Для умения понимать му-

зыкальные произведения необходим достаточный уровень развития спе-

циальных музыкальных способностей – слуха, ритма, памяти, мышле-

ния, воображения. Все они развиваются в процессе целенаправленных 

музыкальных занятий. Значительным для музыкального развития до-

школьников являются игры, в которых отмечаются творческие проявле-

ния. Дети фантазируют, используют знакомые движения, придумывают 

пляски, хороводы, играют на шумовых инструментах. В теме «Игра-

путешествие по музыкальным станциям» дети исполняли детские песни, 

угадывали знакомые мелодии. Важно развивать у детей способности 

наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечат-

ления в пении, игре на шумовых инструментах. Музыкальные игры: 

«Море волнуется», «Создай образ» пробуждали фантазию детей, способ-

ствовали самовыражению. В теме «Музыкальные жанры» продолжается 

форма игры – КВН. Знакомясь с различными музыкальными жанрами, 

дети осмысленно выполняют музыкальные задания. Творчество воспи-

танников тем и ценно, что они сами открывают что-то новое, ранее неиз-
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вестное в мире музыки. Процесс музыкального познания в атмосфере 

творчества приобретает развивающий характер. В ходе игры был создан 

эмоциональный настрой, дух соревнования, увлеченность действием, 

формировались командная воля к победе, осмысленность и наполнен-

ность всей игры. Эта форма проведения позволила создать ситуацию, 

требующую от детей перевоплощения, работы фантазии и воображения. 

Эмоциональное, активное восприятие музыки через игры становится 

фундаментальной базой для углубления музыкальных знаний, дальней-

шего разностороннего и духовного развития детей. Приобщение к отече-

ственному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и ху-

дожественным ценностям русского народа, освоение культурных тради-

ций Отечества обеспечивает социальное развитие растущего человека. 

В теме «Русское народное творчество» мы обратились к духовным исто-

кам традиционной народной культуры. Это занятие прошло в форме 

прогулки с музыкальными остановками. В занятие были включены 

народные песни, частушки, хороводные и плясовые песни с использова-

нием шумовых инструментов. Именно народная песня с ее поэтичным и 

удивительным миром формирует у детей внимательное, бережное отно-

шение к истории и культуре своего народа, усиливает связь и преем-

ственность поколений. Многие исследователи в области музыкального 

воспитания (Б. В. Асафьев, Н. А. Ветлугина, Б. М. Теплов) обращали 

внимание на необходимость формирования культуры чувств и эмоций у 

детей. Смена деятельности на занятии раскрепощает детей, применение 

ритмопластики дает свободу выражения танцевальным элементам песен. 

Конкурс детских частушек постоянно вызывает позитивное настроение 

и желание аккомпанировать себе на шумовых инструментах. У детей по-

является чувство великих традиций русской культуры в постоянно раз-

вивающемся культурно-историческом процессе через собственное живое 

творчество.  

Важной темой духовно-нравственного развития воспитанников явля-

ется патриотическое воспитание. Вопросы патриотического воспитания 

особенно актуальны для нашего времени, так как патриотизм – важней-

ший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабиль-

ности, независимости и безопасности государства. В занятии-беседе 

«Фронтовые дороги Великой Отечественной войны» мы прошли через 

города-герои, песни гражданской, отечественной войны и памятные даты 

России. В конце занятия дети исполнили гимн России, прониклись со-

держанием разучиваемых песен и испытали на себе эмоциональный, 

идейно-нравственный подъем. Через это занятие к воспитанникам зако-

номерно приходит понимание, что от них сегодня зависит состояние со-

временной культуры, ответственность за духовные и нравственные цен-

ности российского общества. 

Чтобы повысить эффективность работы творческой мастерской, были 

разработаны темы по изучению музыкальной культуры зарубежных 
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стран и знакомству с лучшими музыкальными коллективами Южного 

Урала. Эти темы направлены на закрепление опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к музыкальным произведениям, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систе-

матизацию знаний, умений, навыков. 

На каждом занятии использовался комбинированный вид деятельности: 

информация по теме, пение, движение под музыку – ритмопластика, музы-

кальные игры, игра на шумовых инструментах. Это дает возможность пе-

дагогам проводить занятия живо, в хорошем темпе, на позитивном эмоци-

ональном фоне. Развитие восприятия музыки является важнейшей задачей 

музыкального воспитания детей и происходит в процессе использования 

разных видов музыкальной деятельности. Виды музыкальной деятельно-

сти направлены на полноценное общение с высокохудожественной музы-

кой. Процесс познания в атмосфере творчества приобретает развивающий 

характер. Воплощение творческих замыслов мастерской для городского 

оздоровительного лагеря наглядно свидетельствует о том, что музыкальное 

искусство обладает огромными возможностями по развитию творческого 

потенциала детей. Оно выполняет воспитательные, образовательные, раз-

вивающие, культурные задачи. На занятиях творческой мастерской исполь-

зовалось последовательное распределение видов музыкальной деятельно-

сти в соответствии с возрастными особенностями детей, что помогало си-

стематизировать и корректировать естественное развитие воспитанников. 

В результате общения с разнообразными жанрами музыки и использования 

разных видов музыкальной деятельности у детей вырабатывается художе-

ственный вкус – умение выявлять эстетическую ценность музыкальных 

произведений. Использование ритмопластики, театрализации танцеваль-

ной музыки, игры на шумовых инструментах, побуждение к ассоциатив-

ному мышлению открывает широкую дорогу для развития творческих спо-

собностей детей.  

 

 

М. Г. Домбровская  

 г. Челябинск 

Воспитание патриотизма обучающихся 

в дополнительном образовании 

Сегодня современная образовательная политика уделяет большое 

внимание патриотическому воспитанию, в дополнительном образовании 

также необходима работа в данном направлении. В ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» говорится о том, что дополнительно образова-

ние направлено на развитие творческих способностей детей, удовлетво-

рение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, также дополнительное об-

разование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе [1].  
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Дополнительное образование – это уникальный социальный инсти-

тут, имеющий огромный воспитательный потенциал всестороннего раз-

вития личности ребенка, направленный на успешную адаптацию в об-

ществе. Дополнительное образование детей играет значительную роль в 

организации досуга ребенка, формировании жизненных ценностей и 

ориентиров, саморазвития и самореализации личности. Именно в рамках 

дополнительного образования образуется благоприятная среда для пат-

риотического воспитания. 

В условиях объективно сложившегося перехода современного социу-

ма к всеобщему информационному пространству, навязыванию массовой 

культуры, всеобъемлющей среды интернета, виртуальной реальности, 

становится актуальной проблема сохранения и развития у детей патрио-

тизма. Развитие данного направления подчеркивается в Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы», где отмечается, что воспитание патриотизма у рос-

сийских граждан составляет основу национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации [2]. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, обра-

зовательных учреждений, семьи по формированию у детей высокого 

патриотического сознания, чувства верности своей Родине, направлен-

ное на формирование и развитие личности, обладающей гражданско-

патриотическими качествами и способной действовать во благо Отече-

ства [3, с. 29]. 

Как показывают наши наблюдения и опросы обучающихся в учрежде-

нии дополнительного образования (МБОУДО Центр развития творчества 

детей и юношества «Победа» г. Челябинска), степень сформированности 

патриотических ценностей, убеждений, чувств сегодняшний воспитанни-

ков, далеко неоднозначна. Несмотря на то, что большинство обучающихся 

считают себя патриотами, их представления о самом патриотизме доста-

точно поверхностны и размыты (16% опрошенных не могут дать опреде-

ление понятию «патриотизм», 10% респондентов считаю патриотами геро-

ев американских комиксов). Это связано с существенным изменением жиз-

ненных ценностей значительной части сегодняшней молодежи, ее отчуж-

дением от отечественной культуры, общественно-исторического опыта 

своего народа, с отсутствием четких перспектив в воспитании личности. 

Воспитанию патриотизма уделяется особое внимание на занятиях объеди-

нений «Юный краевед» и «Школа юного исследователя» (МБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска»).  

Задачами патриотического воспитания в рамках реализации про-

грамм «Юный краевед» и «Школа юного исследователя» являются: фор-

мирование уважительного отношения к истории и современности родно-

го края; укрепление чувства сопричастности к историко-культурному 

наследию Челябинской области; развитие знаний о традиционных цен-
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ностях народов, населяющих Челябинскую область; формирование зна-

ний о природном наследии Южного Урала и развитие бережного отно-

шения к окружающей среде. 

В учебно-тематический план программы «Юный краевед» вошли та-

кие темы, как: «Древняя история Южного Урала», «История основания 

г. Челябинска», «Герб и флаг нашего города» «Экологические проблемы 

г. Челябинска», «Культурная жизнь г. Челябинска», «Знакомство с разно-

образием народных промыслов Челябинской области», «Особо охраняе-

мы природные территории Челябинской области», «Мифы и легенды 

Челябинской области», «История Челябинска в годы ВОВ», «Вклад че-

лябинцев в Победу», «Герои-земляки» и др. Все вышеназванные темы, 

по нашему мнению, оказывают значительное влияние на патриотическое 

воспитание детей.  

Занятия проводятся в форме: экскурсии в музей, по историческим 

местам города, знакомства с достопримечательностями города, посеще-

ние парка «Победы», в преддверии Дня Победы участие в социальных 

акциях, проектах Калининского района, создание плакатов о защите эко-

логии города Челябинска и многое другое.  

Программа «Школа юного исследователя» направлена на создание 

исследовательских и творческих проектов обучающихся. В течении 

учебного года ребята работают над проектами по таким направлениям 

как «Экология», «Краеведение», «Известные земляки», «Памятники 

природы Челябинской области», «Летопись родного края» и т. д. Дети 

защищают свои проекты на конкурсах и конференциях: региональная 

открытая конференция «Наследие», городская конференция юных крае-

ведов «Мой первый доклад» в рамках Всероссийской программы «Оте-

чество», городском конкурсе реферативно-исследовательских работ для 

учащихся 1–8 классов «Интеллектуалы XXI века», научно-практическая 

конференция «Человек на Земле». 

Таким образом, можно констатировать что: 

– дополнительное образование является благоприятной средой для 

воспитания патриотизма обучающихся;  

– реализация программ «Юный краевед» и «Школа юного исследова-

теля» направлена на формирование знаний о родном крае, выдающихся 

земляках, памятниках культурного и природного наследия Челябинской 

области, традиций и обычаев народов, населяющих Южный Урал; 

– знания и умения, получаемые в процессе обучения по программам 

«Юный краевед» и «Школа юного исследователя», формируют крепкую 

основу патриотизма воспитанников.  
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Н. И. Дружинина 

 г. Пермь 

Мониторинг как катализатор индивидуального развития 

учащихся и педагогов 

Одним из инновационных направлений управления качеством обра-

зования является система мониторинга качества образования. Работа по 

созданию системы мониторинга качества образовательного процесса 

была начата в ДЮЦ «Рифей» (далее – Центр) в 2005 году. Учитывая ак-

туальность представленной темы, необходимость разработки единых 

критериев по оценке качества дополнительного образования детей, в 

Центре на 2009/2010 учебный год был разработан управленческий про-

ект «Мониторинг эффективности качества образовательного процесса в 

ДЮЦ «Рифей» г. Перми». 

Проект «Мониторинг образовательного процесса» с 2011 года нахо-

дится в режиме функционирования. Создавая систему мониторинга в 

Центре, мы предполагали, что он станет не только источником богатей-

шей информации о степени реализации программ и развитии учащихся, 

но и поможет педагогам сознательно анализировать все этапы обучения 

учащихся.  

Мониторинг связан с оценкой реализации целей и планов, он имеет 

место везде, где фактическое сравнивается с намеченным, и главная за-

дача мониторинга сводится к уменьшению разницы между ними. 

От разработанности мониторинга образовательного процесса зависит 

успех грамотного профессионального перехода учреждения на уровень 

управления качеством. Отслеживание образовательных процессов не 

может быть только с помощью психологических тестов без подтвержде-

ния, соотношения с педагогическими наблюдениями, не допустимо де-

лать окончательные выводы.  

Результаты тестов как раз могут стать катализатором, для педагогов, 

чтобы разрушить предвзятый взгляд на конкретного ребенка. Педагогу 

дополнительного образования необходимо осуществлять процесс непре-

рывного наблюдения за состоянием образовательного процесса. Тради-

ционно в исследовании любой учебной деятельности фиксируется пре-

имущественно ее результаты. При введении мониторинга предполагает-

http://base.consultant.ru/
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ся больше внимание на особенности течения самой деятельности (ее 

трудности, препятствия, искажения) через создание тестовых учебных 

ситуаций.  

В Центре с 2000 года создана «Школа полного дня», в которой реали-

зуются общеобразовательная программа и дополнительная общеобразо-

вательная программа «Образ». Дети обучаются с 1 по 4 класс. 

Большинство учащихся «Школы полного дня» уже в четвертом клас-

се хорошо выполняют «Краткий отборочный тест (КОТ)», хотя он реко-

мендован к применению с 6 класса. Дети очень хорошо работают с этим 

тестом особенно по таким параметрам, как общая осведомленность, ско-

рость и точность восприятия, способность обобщения и анализа. В спи-

сок лучших учащихся выполнивших данный тест на уровне восьмых, 

десятых классов практически всегда попадают и те учащиеся, которые 

на данном этапе не особо отличались в учебной деятельности. Этот тест 

показывает зону ближайшего развития ребенка – умение быстро рабо-

тать с информацией. Мы знаем, что данное качество личности будет 

очень востребовано в профессиях будущего и учащийся должен знать о 

своих возможностях, он будет более уверен в себе, а педагог с большим 

интересом начинает наблюдать за его деятельностью. 

Для выявления одарённости учащихся «Школы полного дня» в ДЮЦ 

«Рифее» проводится психолого-педагогический мониторинг. 

Экспертные оценки по выявлению признаков одарённости в интел-

лектуальной сфере даны учителями начальных классов, которые являет-

ся у нас одновременно и педагогами – организаторами классов, а также 

педагогами, работающими по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Именно педагоги, наблюдающие детей в разнообразной деятельно-

сти, владеют наибольшей информацией. Однако есть риск получить ин-

формацию искаженной, накладывается собственное предвзятое отноше-

ние, поэтому перед началом работы педагогов по выявлению признаков 

одарённости проводились мастер-классы с целью обучения методу 

наблюдения. 

По результатам данной работы опытные педагоги сделали для себя 

открытие, что на некоторые аспекты интеллектуальной деятельности они 

раньше не обращали должного внимания. Сейчас они владеют большей 

информацией о развитии составляющих характеристик интеллектуаль-

ной сферы учащихся. 

Что дает мониторинг самим учащимся, на что он может стимулиро-

вать? Проводя исследования развития креативности учащихся «Школы 

полного дня» по тесту Э. Торенса, стали замечать, что на третьем году 

обучения результаты развития креативности ухудшаются. Расспросив 

детей и проанализировав результаты, мы поняли, что учащиеся обяза-

тельно должны знать цели и задачи, которые ставятся при проведении 

тестов. Необходимо их информировать о результатах, которые они пока-
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зали в прошлом году. У ребят должен быть необходимый минимум тео-

ретических знаний в соответствии с возрастом. В частности, перед вы-

полнением данного теста они должны понимать, что значит стереотип-

ное мышление. Соблюдая все эти этапы, мы наблюдаем только положи-

тельную динамику в развитии креативности учащихся. В течение учеб-

ного года в ДЮЦ «Рифей» мы получаем большой объем материалов и 

можем судить об эффективности и результативности образовательного 

процесса. Содержание показателей протоколов входного и итогового ре-

зультатов освоения программы составляют, как раз те ожидаемые ре-

зультаты, которые заложены в программу. 

Изложенные в систематизированном виде, они должны помочь педаго-

гу наглядно представить, то, что он хочет получить от своих учащихся на 

том или ином этапе обучения конкретного ребенка. Он позволяет вести по-

этапный контроль за обучением учащихся и отслеживать динамику резуль-

татов каждого ребенка, выявить его собственные успехи по сравнению с 

исходным уровнем. В стимулировании и развитии у детей мотивации к 

обучению заключается важнейший принцип дополнительного образования. 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирова-

ния и поощрения ребенка. Внешний административный контроль позволя-

ет выявить проблемы организации самого педагогического мониторинга, 

но не проблемы образовательного процесса у педагога. 

Педагогический мониторинг, если он проводится на основе серьезно-

го самоанализа каждого педагога дополнительного образования, позво-

ляет получить адекватные результаты, своевременно информировать 

всех участников образовательного процесса о состоянии дел и постоянно 

совершенствовать работу по повышению качества образовательного 

процесса. 

Таким образом, мониторинг служит катализатором индивидуального 

развития учащихся и педагогов, поскольку разрушает привычный взгляд 

на результат образовательного процесса и активизирует процессы само-

развития педагогов и учащихся.  

 

 

Е. В. Дубовик 

Челябинская область, г. Озёрск 

Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений 

с учреждениями дополнительного образования 

Необходимость и важность общего образования понимают все, но, к 

сожалению, только в последнее время пришло осознание того, что и до-

полнительное образование – важная составляющая образовательного 

процесса. Современная школа нацеливает образование на развитие лич-

ности обучающегося, его творческих и познавательных способностей, а 

не только на усвоение им определенного запаса знаний. Именно поэтому, 
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необходимо обратить особое внимание на сетевое взаимодействие обще-

образовательных школ и учреждений дополнительного образования де-

тей, на объединение их в единое образовательное пространство, где каж-

дое учреждение, уникальное по своему содержанию, целям и задачам, 

методам и приемам деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад в 

развитие личности ребенка, его индивидуальных способностей. Сетевое 

взаимодействие позволяет расширить образовательные ресурсы и обще-

го, и дополнительного образования, сблизить между собой процессы 

воспитания, обучения и развития. Именно в учреждениях дополнитель-

ного образования дети учатся применять знания, полученные во время 

уроков, на практике; развиваются, как творческие личности, раскрывают 

свои индивидуальные способности. 

Ведь как часто бывает: ничем не примечательный ученик, «середня-

чок», никогда не выделяющийся из общей массы класса, вдруг раскры-

вается, начинает проявлять талант? И очень часто это раскрытие проис-

ходит тогда, когда кто-то другой вдохновил, поддержал и поверил. Пото-

му что именно тогда ребенок начинает верить в себя, в свои собственные 

силы, свою особенность, непохожесть на одноклассников и старается, 

чтобы все, кто его окружает, увидели его «уникальность».  

Вот здесь нам на помощь приходит дополнительное образование. 

Те знания, которые ребенок не получает или недополучает в школе, 

вследствие своих больших возможностей заполняют учреждения до-

полнительного образования. Если в школе ребенка нагружают знани-

ями, не давая возможности их применить, то в дополнительном обра-

зовании включают его в деятельность, дают возможность приобрете-

ния социальных навыков: общения, навыков работать в команде, тво-

рить.  

На протяжении нескольких лет наша школа активно и плодотворно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: Детским 

эколого-биологическим центром, Станцией юных техников, клубом «Ве-

ста» и Детской городской библиотекой. Раньше учителя водили ребят в 

кружки во время группы продленного дня, а сейчас на занятия внеуроч-

ной деятельностью, предусмотренные ФГОС. Это особенно необходимо, 

т.к. в школе обучаются ребята с ОВЗ, имеющие патологию зрения. Мно-

гие из них самостоятельно добраться до учреждений дополнительного 

образования просто не могут. 

В ДЭБЦ ребята занимаются краеведением на базе «Музея природы», 

изучают по временам года животный и растительный мир Урала. 

Но прежде чем пойти на свое занятие, дети бегут в зооуголок, чтобы от-

нести угощение хомячкам, белочкам, черепахам, кроликам, попугайчи-

кам. Любовь к животным остается с ними на всю жизнь. Ребята любят 

посещать ботанический сад, где знакомятся с огромной разновидностью 

цветочно-декоративных растений, в том числе и теми, которые произрас-

тают только в жарких странах. Обучающиеся нашей школы постоянные 
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участники и победители муниципальных конкурсов «Покормите птиц», 

«Природа и творчество», «Мои домашние питомцы», «Тропинка». Ребя-

та становятся призерами научных чтений им. И. В. Курчатова в секции 

«Биология». Мы были горды победой в областных научных чтениях им. 

Белкина. На занятиях в ДЭБЦ ребята проходят незабываемую школу 

любви к родной природе. Возможно, кто-то из них свяжет свою даль-

нейшую жизнь с биологией, экологией. А если и нет, огонек любви ко 

всему живому, который зажгли в их сердцах еще в детстве, сослужит 

добрую службу в житейских делах. 

Многие педагоги нашей школы водят детей на занятия в Детскую го-

родскую библиотеку. Здесь ребят знакомят с историей родного края, тай-

нами живой природы, новинками в области литературы. Дети заполняют 

читательские дневники, придумывают сказки и рассказы, рисуют плака-

ты, учатся работать со словарями. На занятиях мальчики и девочки пре-

вращаются в настоящих исследователей, проявляют себя творческими и 

любознательными людьми, находчивыми и дружными ребятами. А како-

ва же радость ребят, когда они становятся победителями муниципальных 

конкурсов «Книжная вселенная», «Прошу слова».  

Станция юных техников от школы далеко, но это не останавливало 

нас от сотрудничества. Мы приводили ребят на занятия для «Юных тех-

ников». Не только мальчишки, но и девчонки с удовольствием делали 

модели самолетов и кораблей из бумаги. А затем устраивали самые 

настоящие соревнования! Несколько лет подряд педагоги СЮТа сами 

приходили к нам в школу и занимались с ребятами оригами и даже дела-

ли поделки их бересты. Наши излюбленные конкурсы «Фабрика Деда 

Мороза» и «Город мастеров», т. к. ребята каждый год становятся их 

неизменными участниками, а зачастую и победителями. 

Тесное сотрудничество с детским клубом «Веста» тоже приносит 

свои плоды. Здесь обучающиеся изучают правила дорожного движения. 

С начальной школы ребята знакомятся с дорожными знаками, сигналами 

регулировщика и даже учатся оказывать первую помощь. Вот уже на 

протяжении нескольких лет команда школы «Светофорики» в муници-

пальных играх «Красный, желтый, зеленый» и «Безопасное колесо» за-

нимает только призовые места! 

Наша школа использовала модель взаимодействия общеобразова-

тельных учреждений с УДОД двух вариантов. Это организация внеуроч-

ной деятельности на базе общеобразовательного учреждения и учрежде-

ний дополнительного образования детей. В учреждениях дополнитель-

ного образования кроме обязательных знаний, что дает им общеобразо-

вательная школа, дети получают навыки и умения необходимые в повсе-

дневной жизни, а может быть и первый шаг «в профессию». Это очень 

важно для детей с ОВЗ. Наши дети из коррекционной школы принимают 

участие в конкурсах, соревнованиях, творческих играх наравне с ребя-

тами других общеобразовательных школ. Они узнают, что такое дух со-
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перничества, сопереживание, учатся побеждать и проигрывать, получа-

ют возможность выразить себя и быть успешными, повышается их са-

мооценка. 

Благодаря творческим контактам школы с учреждениями дополни-

тельного образования детей улучшается содержание и уровень подготов-

ки различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, кон-

цертов, выставок, КТД, проектов. Важно помнить, что внеурочная дея-

тельность – это совсем не механическая добавка к основному общему 

образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отста-

ющими или одарёнными детьми. Это осуществление взаимосвязи и пре-

емственности общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования.  
 

 

Т. В. Дьячкова  

 г. Тула 

Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

шаг к повышению качества региональной системы 

дополнительного образования детей и молодежи 

Принципиально новые условия, в которых сегодня находится педагог 

дополнительного образования, очевидный диссонанс между его базовой 

подготовкой и теми реалиями, с которыми сталкивается современная об-

разовательная организация, требуют от каждого педагога высокого уров-

ня профессионального мастерства, знания психолого-педагогических 

условий успешного развития каждого ребенка. Однако многие специали-

сты, работающие в образовательных организациях дополнительного об-

разования детей, не имеют педагогического образования, что требует 

выстраивания эффективной работы, направленной на развитие их про-

фессиональной компетентности. 

В настоящее время в Тульской области реализуется план мероприя-

тий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Тульской об-

ласти» и подпрограмма «Развитие дополнительного образования Туль-

ской области» государственной программы «Развитие образования Туль-

ской области», направленные на создание благоприятных условий для 

предоставления качественных услуг дополнительного образования детям 

и молодежи Тульского региона.  

В области уделяется большое внимание повышению качества допол-

нительного образования детей, обеспечению интеграции общего и до-

полнительного образования в контексте реализации ФГОС нового поко-

ления, сетевому взаимодействия образовательных организаций. Одним 

из ключевых ожиданий от педагогов системы дополнительного образо-

вания становится их готовность к использованию и созданию иннова-
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ций, наличие навыков разработки инновационных проектов и программ, 

участию в работе проектных команд. 

Выше обозначенное, безусловно, формирует требование к професси-

онализму и непрерывному профессиональному развитию педагогов, ста-

вит задачу создания необходимых для этого условий, прежде всего, гиб-

кой системы повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки, включающей в себя реализацию модульных программ, организа-

цию дополнительного профессионального образования в форме стажи-

ровки на базе стажировочных площадок с погружением в атмосферу 

лучших образовательных практик региона.  

На сегодняшний день ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области» (далее – Институт) обеспечивает удовлетворение об-

разовательных и профессиональных потребностей педагогов дополни-

тельного образования, учитывая соответствие их квалификации меняю-

щимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

На протяжении десятилетий (с 1939 года) Институт эффективно реализу-

ет федеральную и региональную политику в сфере дополнительного про-

фессионального образования. Являясь уникальным образовательным и 

научно-методическим центром в сфере дополнительного профессионально-

го образования, Институт решает комплексные задачи повышения квалифи-

кации, переподготовки педагогических кадров региональной системы до-

полнительного образования, создавая единое образовательное пространство, 

консолидирующее в себе потенциал педагогов-профессионалов. 

Обозначим востребованные в настоящее время дополнительные про-

фессиональные программы повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки, разработанные и реализуемые кафедрой психоло-

гии, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»: «Приоритеты развития качества дополни-

тельного образования детей» (126 часов), «Педагог дополнительного об-

разования» (306 часов), «Доступность дополнительного образования для 

детей с ОВЗ» (72 часа), «Формирование российской гражданской иден-

тичности как ключевая задача социокультурной модернизации образова-

ния» (72 часа). 

Актуальность данных программ обусловлена современной ситуацией 

модернизации дополнительного образования детей, в частности необхо-

димостью реализации Концепции развития дополнительного образова-

ния детей, в которой подчеркивается инновационный характер сферы 

дополнительного образования, тот факт, что она «становится инноваци-

онной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий 

будущего».  

Ключевыми задачами реализации программ являются:  

– овладение педагогами современными методологическими подхода-

ми в сфере дополнительного образования детей; 
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– создание условия для обмена опытом и ознакомления с профессио-

нальной деятельностью педагогов дополнительного образования регио-

на, России и стран СНГ; 

– развитие мотивации педагогов к самообразованию, предполага-

ющему повышение научно-теоретического уровня в области дополни-

тельного образования детей; 

– совершенствование умения диссеминировать инновационные про-

дукты педагогической деятельности; 

– ознакомление слушателей с содержательными и техническими воз-

можностями современных контентов, обеспечивающих доступ к образо-

вательным ресурсам и сервисам; 

– обучение слушателей проектированию и анализу образовательного 

процесса в дополнительном образовании детей в контексте определен-

ной направленности ДОП и категории детей. 

Анализ существующей практики показывает, что дополнительные 

профессиональные программы помогают педагогам, в условиях измене-

ния социокультурной ситуации увидеть, сформировать и реализовать но-

вые стратегические цели и тенденции обновления содержания, форм и 

методов профессиональной деятельности. При реализации программ 

предусмотрен дифференцированный подход обучения слушателей, име-

ющих среднее профессиональное или высшее профессиональное обра-

зование за счет вариативности формы прохождения курсовой подготов-

ки. Помимо этого, на первом занятии по дополнительной профессио-

нальной программе проводится входящее тестирование слушателей, ко-

торое позволяет определить их исходный базовый уровень знаний по 

проблеме и скорректировать индивидуальный образовательный маршрут. 

Реализация содержания программы включает аудиторные занятия, 

стажировку на базе образовательной организации дополнительного об-

разования, проведение профессиональных (образовательных) экскурсий, 

а также самостоятельную работу слушателей с использованием дистан-

ционных технологий (в том числе на основе электронного ресурса 

Moodle). 

В образовательном процессе используются современные образова-

тельные технологии и методы обучения, среди которых следует отметить 

технологии модульного и проблемного обучения, задачные технологии, 

проектные и игровые технологии, дискуссионные технологии, кейс-

технология, IT-технологии. 

Критериями освоения содержания программы является: обобщающие 

результаты самостоятельной работы, результаты итогового тестирования 

на платформе Moodle и выполнение слушателем комплексной индивиду-

альной (групповой) итоговой творческой проблемно-ориентированной 

работы, которая может быть представлена в форме мультимедийной пре-

зентации, методических разработок, методических рекомендаций, про-

грамм по различной направленности. 
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В целях дальнейшего проектирования и корректировки образователь-

ных программ со слушателями-выпускниками налажена обратная связь, 

осуществляемая с помощью регулярно проводимых ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» мониторингов; странички на сайте института «Отзывы 

слушателей». По окончанию реализации программ проводится анкети-

рование слушателей, позволяющее выявить основные достоинства и не-

достатки реализуемых программ на базе Института. 

Слушатели-выпускники привлекаются к участию: 

– в научно-методических мероприятиях: конференциях, вебинарах, 

круглых столах, семинарах, переговорных площадках, педагогических 

дебатах, профессиональных (образовательных) экскурсиях; 

– конкурсах («Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «За нрав-

ственный подвиг учителя», «Дополнительное образование в школе» и 

др.) и фестивалях, организуемых и проводимых Институтом;  

– научно-исследовательской работе педагогических команд образова-

тельных организаций в рамках реализации планов работы базовых пло-

щадок ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 

Педагоги дополнительного образования имеют возможность разме-

щать материалы инновационного педагогического опыта на сайте элек-

тронного научно-методического журнала «Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО». Тульское образовательное пространство», принимают ак-

тивное участие в работе Ассоциации педагогических работников Туль-

ской области по содействию развития региональной системы образова-

ния.  

Таким образом, многоаспектность и востребованность программно-

методического обеспечения развития профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования приводит к необходимости про-

ектирования и реализации широкого спектра научно-методических ме-

роприятий (событий) различного уровня.  
 

 

С. В. Ежова 

Челябинская область, г. Копейск 

Особенности работы педагога-психолога 

по профессиональной ориентации обучающихся 

в рамках дополнительного образования 

Современные социально-экономические условия жизни общества 

предъявляют новые требования к профессиональной подготовке моло-

дых людей. Мир стал более динамичным, а значит, более неустойчивым. 

Молодому человеку легко запутаться в мире существующих профессий, 

возможностей, ценностей. Молодежи нужна помощь для того, чтобы 

найти свой верный путь, сведя при этом количество ошибок к минимуму. 

Просчет человека при выборе профессии – это ошибка в выборе стиля 
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жизни, последствиями которой могут стать нарушение физического и 

психологического здоровья, общая неудовлетворенность, снижение 

творческого потенциала. 

Современная школа должна взять на себя ответственность за предо-

ставление ребенку широких возможностей в поиске собственного «Я», 

изучении и развитии своих способностей, склонностей, формировании 

адекватной самооценки и уровня притязаний, в развитии умения делать 

осознанный выбор и добиваться цели.  

Актуальность проблемы состоит в том, что в настоящее время боль-

шинство выпускников школы оказываются неготовыми к осуществле-

нию сознательного выбора профессии.  

Выбор профессии сопровождается трудностями психологического 

характера. Человек не готов к этому выбору, если у него:  

1) представление о себе, своих способностях, возможностях и инте-

ресах характеризуется неадекватностью, неустойчивостью;  

2) не развита способность к осознанному выбору и умение брать на 

себя ответственность за него;  

3) нет представлений о трудностях при выборе профессии и способах 

их преодоления;  

4) отсутствуют знания о многообразном мире профессий и требова-

ниях, которые предъявляет профессия к человеку;  

5) не сформированы навыки целеполагания.  

Соответственно, одной из важнейших задач педагога-психолога в со-

временной школе является работа по профессиональной ориентации 

обучающихся.  

В соответствии с Концепцией модернизации российского образова-

ния в старшей школе предусматривается профильное обучение, цель ко-

торого – создание в старших классах общеобразовательной школы си-

стемы специализированной подготовки с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Профильному обучению в старших классах предшествует предпро-

фильная подготовка – система педагогической, психологической, ин-

формационной и организационной поддержки учащихся, включающая 

мероприятия по профессиональной ориентации и психолого-

педагогической диагностике учащихся, анкетирование, консультирова-

ние, организацию «пробы сил» и т. п. Предпрофильная подготовка при-

звана помочь школьникам сделать осознанный выбор направления даль-

нейшего обучения и создать условия для повышения готовности к соци-

ально-профессиональному самоопределению. 

В связи с этим психологической службе школы целесообразно разра-

ботать и предложить обучающимся курс по профессиональному само-

определению с учетом целей и задач, поставленных в Концепции про-

фильного обучения. В данном курсе должны быть учтены современные 

взгляды на проблему профессионального выбора, подобраны диагности-
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ческие и информационные материалы, которые должны помочь ребятам 

в выборе профессии.  

В состав курса должны входить: профессиональная диагностика с 

использованием надежных методик, деловые и ролевые игры, проблем-

но-поисковые задачи, элементы исследовательской и проектной деятель-

ности, контрольные задания. 

Результаты диагностики можно учитывать при формировании про-

фильных классов. Успешное преподавание курса предполагает поддерж-

ку интереса и активности учащихся, опору на знания и жизненный опыт, 

контроль их деятельности. 

Основная идея курса: профессионал – это человек, которому профес-

сиональная деятельность поможет удовлетворить практически все по-

требности, начиная с физиологических и заканчивая духовными (само-

уважение, самоактуализация). Профессионализм зависит от содержания 

работы, квалификации, личностных качеств и мотивации человека. 

В профессионале все эти факторы гармонично сочетаются. Человек вы-

бирает профессию и карьеру в соответствии со своими убеждениями, 

ценностями и идеалами. Наша цель – формирование психологической 

готовности школьника к успешной профессиональной карьере. 

Основные задачи курса: формирование адекватного представления 

школьников о своем профессиональном потенциале на основе самопо-

знания и способности ориентироваться в мире профессий; знакомство со 

спецификой современного рынка труда, правилами выбора и различны-

ми способами получения профессиональной подготовки. 

Данный курс должен опираться на следующие принципы: принцип 

сознательности в выборе профессии; принцип соответствия выбираемой 

профессии интересам, склонностям, способностям человека и потребно-

стям общества; принцип активности: человек сам активно выбирает 

профессию; принцип развития: профессия должна давать возможности 

для развития личности.  

Результативность курса зависит от личной позиции и качеств ведуще-

го педагога-психолога. Ведущий должен, во-первых, подводить к само-

стоятельным решениям школьников в выборе профессии; во-вторых, 

считаться с уже сложившимися особенностями и личными качествами 

участников; в-третьих, быть тактичным; в-четвертых, поощрять актив-

ность; в-пятых, обязательно действовать в интересах обучающихся.  

Занятия должны быть разработаны таким образом, чтобы помочь 

обучающимся постепенно осознать свои потребности, установки, идеа-

лы, интересы, связать их с потребностями общества, изучить свои инди-

видуальные особенности, соотнести их с требованиями предпочитаемой 

профессии, осознать трудности, стоящие на пути к цели, развить спо-

собности к целеполаганию и моделированию своей жизни.  

Современная программа профессионального самоопределения должна 

честно рассказывать не только о технологии выбора, но и той ответствен-
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ности, которую каждый человек несет за свой выбор, дополняя этический 

взгляд на выбор профессии рациональными аргументами, значимыми для 

нового поколения прагматичных и целеустремленных людей. 

На занятиях курса школьники изучают свои психологические осо-

бенности, «примеряют» различные модели поведения и оценивают их 

эффективность. Психолого-педагогическими средствами создается поле 

выбора профиля обучения и формируется психологическая готовность 

учащихся к этому выбору на основе знаний о своем профессиональном и 

личностном потенциале. 

Говорить о том, что в ходе этих занятий у всех учеников произойдет 

коррекция самооценки и резко поменяются приоритеты и ценности, 

сформированные и поддерживаемые личным опытом, было бы прежде-

временно. Очень многое зависит от личности преподавателя, стиля се-

мейного воспитания, атмосферы образовательного учреждения. Однако 

психологи, которые будут преподавать курс по профессиональному са-

моопределению, могут оказать положительное влияние на осознанный 

выбор обучающихся своей будущей профессии. 
 

 

М. А. Епанчинцева 

 г. Омск 

Выявление и поддержка одарённых детей 

в дошкольном учреждении 

в условиях дополнительного образования 

Высокий статус государства выкладывается по кирпичику из дости-

жений отдельных личностей, их выдающихся побед, произведений, ра-

бот, проектов. Сегодня и у нас вновь признана социальная значимость 

работы с одарёнными детьми как потенциалом развития всей страны. 

На сегодняшний день перед дошкольным образованием стоит ответ-

ственная задача, которая заключается не только в воспитании и образо-

вании детей. Необходимо внести в жизнь каждого ребенка важные изме-

нения, создать условия для творческого поиска и раскрытия потенциала. 

Таким образом, это способствует выявлению и развитию одарённых и 

талантливых детей. Одарённость – это высокий уровень способностей 

ребенка, сопровождающийся сильной познавательной активностью. 

Раннее развитие способностей ребенка, имеет больше шансов на опти-

мальное их раскрытие. Именно поэтому выявление и развитие уникаль-

ных детей должно начинаться в дошкольных учреждениях. 

Важным компонентом развития одарённости детей является система 

дополнительного образования. Дополнительное образование представ-

ляет собой особую образовательную систему с ориентацией на всесто-

роннее развитие детей: многообразно, разнонаправлено и вариативно. 

Дополнительное образование детей – важнейший компонент в правиль-
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ном и успешном воспитании ребенка. Цель дополнительного образова-

ния – развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие 

личностному самоопределению, их социальной адаптации. 

По своему содержанию дополнительное образование является всео-

хватывающим. Предметом дополнительного образования является лю-

бой предмет в окружающей нас действительности, в живой и неживой 

природе, охватывающая любую сферу сознания, а также систему духов-

но-нравственных и общественных отношений. Поэтому дополнительное 

образование может удовлетворять самые разнообразные интересы детей 

дошкольного возраста. 

В нашем дошкольном учреждении разработана целая система под-

держки одарённых, талантливых детей и реализация их одарённости. 

Новизна образовательной системы дополнительного образования заклю-

чается в возможности раннего выявления, развития и широкого освеще-

ния положительных личностных качеств и устойчивых избирательных 

интересов каждого конкретного ребенка на каждой возрастной ступени. 

Педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения заинте-

ресован в выявлении и оказании поддержки одарённым, талантливым 

детям через различную деятельность структур дополнительного образо-

вания, считая это дополнительным ресурсом развития творческого по-

тенциала. Данная деятельность соответствует широте круга интересов 

дошкольников и стимулирует поиск оригинальных путей в познании, 

способствует возникновению творческого импульса в детях. На основе 

пожеланий родителей, детей и собственных наработок была создана сле-

дующая кружковая деятельность: хореография «Веселая ритмика»; руч-

ной труд «Мастерилка»; театральная студия «Веселый буратино»; мате-

матика и логика; вокально-инструментальный ансамбль; вокал; изучение 

английского языка; изостудия. 

Необходимым условием для поддержки талантливых и одарённых 

детей является умение выявить, не просмотреть тех, в которых генетиче-

ски заложена одарённость. Такие дети во многом отличаются от других 

дошкольников. Они любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто 

задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хоро-

шей памятью. В этом педагогам помогает психолог, используя при этом 

психологический инструментарий для выявления уникальных детей. Пе-

дагогами создана база данных, в которой фиксируется информация о та-

лантливых детях. В индивидуальные карты вносятся все их достижения 

на протяжении всего периода обучения в кружковой деятельности. Такой 

подход позволяет не только выявить талантливых детей, но и научить их 

думать, дать возможность реализоваться в самых разных видах деятель-

ности, активизировать познавательный интерес и мыслительный про-

цесс, способствует развитию эмоциональной и коммуникативной сторон 

ребенка. Дети учатся прилагать усилия для собственного развития, ста-

новления и реализации личностного творческого потенциала, при кото-
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ром жизнь ребенка в дошкольном учреждении становится яркой и запо-

минающейся. Обладая навыками поиска решения еще с дошкольного 

возраста, ребенок в дальнейшем сможет совершенствовать свои способ-

ности, достигая высоких результатов. 

Важнейшим условием успешного развития системы дополнительного 

образования детей является обеспечение высокого уровня профессио-

нальной компетентности педагогов. Широкий круг интересов и постоян-

ная познавательная активность одарённых детей вызывают необходи-

мость поддержания на высоком уровне личностных и профессиональ-

ных характеристик педагога. Педагоги нашего дошкольного учреждения 

умело используют в своей работе инновационные технологии, направ-

ленные на раскрытие творческого потенциала воспитанников, создают 

условия успешности каждого конкретного ребенка, поддержку талантли-

вых и одарённых детей.  

Также важным аспектом полноценного развития системы дополнитель-

ного образования является сотрудничество педагогов и семьи, поскольку се-

мья является ближайшим окружением, обладающая большим авторитетом 

для дошкольника, и, следовательно, взаимодействие с родителями – это эф-

фективный путь решения вопросов развития личности ребенка. 

Несомненно, дополнительное образование в дошкольном учреждении 

решает целый ряд задач, направленные на многостороннее развитие всей 

жизнедеятельности учреждения: выравнивает начальные возможности 

развития личности ребенка, способствует выбору индивидуального об-

разовательного пути, содействует самореализации личности ребенка и 

педагога и таким образом создает дополнительную возможность разви-

тия детской одарённости ребенка. 
 

 

Е. А. Жердева, Г. З. Имангулова, М. И. Субхангулова  

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

Лагерь дневного пребывания «Остров героев» 

как одна из форм социальной адаптации детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

В последнее время в нашей стране произошло изменение приоритетов в 

воспитании подрастающего поколения. Органы законодательной и испол-

нительной власти всех уровней стали уделять больше внимания вопросам 

воспитания, гражданского становления детей и молодежи, сохранения и 

развития уникальной системы дополнительного образования [1]. 

Возрос интерес общества к занятости детей в каникулярный период в ла-

герях дневного пребывания, которые способствуют социализации детей с 

учетом реалий современной жизни. В этот период продолжается работа с 

детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, а осо-

бенно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Чаще всего 
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именно эти дети в каникулярное время остаются за пределами родительско-

го и педагогического внимания. А кому как не им нужна помощь педагогов и 

детского коллектива для восстановления утраченной веры в себя [3, с. 61]. 

Во Дворце пионеров и школьников им. А. П. Гайдара в осенние кани-

кулы традиционно организуется лагерь дневного пребывания «Остров 

героев» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Исполь-

зуя возможности нашего учреждения, организаторы стараются сделать 

детский отдых более насыщенным, полным интересных и полезных со-

бытий и встреч. Педагоги готовы дать этим детям то, чего им так не хва-

тает в жизни – внимания, заботы, педагогической поддержки. Досуг, иг-

ры в лагере должны побуждать к приобретению новых знаний, к серьез-

ным размышлениям к самореализации в учебной, коммуникативной и 

творческой деятельности. 

Программа лагеря «Ключ к тайнам острова» помогает детям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации, лучше понять себя, раскрыть 

свой внутренний потенциал, научиться жить в согласии с самим собой и 

окружающими людьми, путем самопознания, самоанализа, рефлексии.  

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образо-

вательного процесса – воспитании, обучении, развитии.  

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отноше-

ний сотрудничества, содружества, сотворчества.  

Главная цель лагеря – это создание педагогической воспитательной 

среды, способствующей социально-психологической адаптации учащих-

ся, укреплению их здоровья и социально-нравственному развитию. Ис-

ходя из понимания цели, вытекают следующие задачи: способствовать 

формированию у детей навыков безопасного и здорового образа жизни, 

организованности, гражданской ответственности и практических уме-

ний; развить креативность, инициативность, творческой личности через 

включение детей в общественно-полезную деятельность смены; создать 

условия для социальной адаптации разновозрастных детей во временном 

детском коллективе, обеспечение в работе с детьми благоприятного пси-

хологического климата; содействовать формированию и развитию лич-

ностных качеств детей и подростков, их способности контролировать 

свою жизнь, более эффективно разрешать возникающие проблемы; раз-

вивать индивидуальные лидерские навыки, необходимые для лучшей 

адаптации подростка в обществе, его социализации и личностного раз-

вития; способствовать воспитанию правовой культуры и законопослуш-

ного поведения участников; способствовать увеличению количества 

учащихся в детских объединениях Дворца пионеров. 

Лагерь функционирует по следующим направлениям. 

Физкультурно-оздоровительное направление – это охрана и укрепле-

ние здоровья, совершенствование физического развития учащихся, 

улучшение физической и умственной работоспособности, воспитание 
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привычки к здоровому образу жизни. Формы: фитнес-утро, полноценное 

питание, стартинейжер «Делай как я, делай лучше меня!» и др. 

Творческое направление – это творческое развитие детской инициативы, 

благоприятствует самореализации, самосовершенствованию и социализа-

ции ребенка в жизни и носят практический характер. Формы: мастер-

классы, тимбилдинг «Секретные тропы», парламентские дебаты, работа в 

командах «Собрание племени», хроники интересных событий, творческие 

мастерские, квест-игра «Энкаунтер», игра «Проффбург» и др. 

Одним из основных направлений деятельности лагеря является вос-

питание правовой культуры детей – это целенаправленные мероприятия, 

формирующие установки гражданственности, уважения и соблюдения 

права, цивилизованных способов решения споров, профилактики право-

нарушений: мастер-классы «Твои права и обязанности», «Мы в ответе за 

свои поступки»«, «Журавлик счастья» и др. 

Методика проведения лагерной смены построена так, что позволяет 

интенсивным образом участникам лагеря пройти школу по социальному 

становлению личности и усвоению социальных нормативов через сю-

жетно-ролевую игру, с одновременным усвоением теории о положитель-

ных качествах человека, созданию позитивных лидерских качеств и 

формированию у подростков взгляда на себя как на человека, позитивно 

влияющего на окружающий мир, руководствующегося его мнением и 

вызывающим его интерес. 

Согласно исследованию, проведенному на основании педагогических 

идей и подходов доктора педагогических наук М. Р. Мирошкиной, в со-

временном детском лагере, как закрытом социальном пространстве, од-

новременно живут и влияют друг на друга представители нескольких 

поколений. Теория поколений обобщает имеющийся у представителей 

поколений опыт, который люди получают в течение жизни. Педагогика 

поколений удобный и легкий инструмент по формированию воспита-

тельной программы детского лагеря в соответствии с поколенными и 

межпоколенными особенностями мировоззрения [2, с. 9]. В лагере днев-

ного пребывания «Остров героев» представлены участники трех поколе-

ний: детей, вожатых и администрации лагеря. 

Необходимо подчеркнуть, что за столь короткое время удается передать 

ребятам осознание ответственности при принятии того или иного решения 

за его последствия, вариативности обсуждаемых путей развития тех или 

иных событий, оперирования категориями «взрослого» мира, навыков мо-

делирования общественных процессов и проблемных ситуаций. 

Лагерь дневного пребывания «Остров героев» – это один из этапов 

систематической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, который проводится в течение учебного года многими специа-

листами образовательных учреждений города. Но именно в лагере дети 

могут сами планировать, составлять, выступать, анализировать всю свою 

работу, работу взрослых и сверстников. Если дневной лагерь и является 
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небольшим (по продолжительности) периодом работы, но по объему и 

качеству практических занятий, он не уступает всему учебному году. 

Прожив лагерную смену, ребята легко контактируют друг с другом, 

находят общее дело. Проявляют нравственные качества, чувство патрио-

тизма, милосердия, стремятся быть толерантными по отношению друг к 

другу. Становятся более активными и самостоятельными, знают свои 

права и обязанности. Умеют использовать навыки индивидуальной, кол-

лективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

Повышают творческую активность путем вовлечения в социально-

значимую деятельность, укрепляют физические силы, вырабатывают 

привычку к здоровому и безопасному образу жизни.  
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«Семейный клуб» как форма психолого-педагогического 

сопровождения родителей в дополнительном образовании  

Современные семьи развиваются в условиях противоречивой обще-

ственной ситуации. С одной стороны наблюдается поворот общества к 

проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные 

целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в воспи-

тании детей. С другой стороны наблюдаются процессы, которые приводят 

к обострению семейных проблем. Это прежде всего падение жизненного 

уровня большинства семей, рост числа разводов, влияющих на психику де-

тей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка семей. Следо-

вательно, в сложных современных условиях семье требуется систематиче-

ская и квалифицированная помощь со стороны специалистов досуга, педа-

гогов, психологов. Для родителей важно получить ответы профессионалов 

на вопросы: чему нужно научить ребенка, как с ним играть, что читать, как 

справиться с его капризами и непослушанием? А самое главное – как инте-

ресно провести время вместе с ребенком. 

http://www.terkom370.ru/images/zakonodatelstvo/postanovlenie-pravitelstva-497_23-05-2015.pdf
http://www.terkom370.ru/images/zakonodatelstvo/postanovlenie-pravitelstva-497_23-05-2015.pdf
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Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно 

успешно решать проблему развития личности детей. Для создания таких 

условий необходимо специальное культурно-творческое пространство, 

которым может стать «Семейный клуб» в учреждении дополнительного 

образования детей. 

«Семейный клуб» – это проект, реализуемый во Дворце детского творче-

ства г. Челябинска. «Семейный клуб» – это место, где психологически ком-

фортно, где постоянно светятся окна, где родителей ждут, где ценят их как 

личность; где готовы помочь сделать жизнь интереснее, всей семье стать бо-

лее творческой, разнообразить свой досуг, а также узнать что-то новое, обсу-

дить волнующие проблемы и найти ответы на вопросы.  

Заседания и мероприятия «Семейного клуба» направлены на приня-

тие модели здорового образа жизни, способствуют социально-

психологической адаптации ребенка к дальнейшей жизни в обществе, 

успешному взаимодействию с окружающим миром. 

Основной особенностью проекта является направленность на досуг 

(в отличие от общеобразовательных организаций, где в приоритете 

учебный процесс), возможность участия в мероприятиях родителей, де-

тей и педагогов.  

Цель проекта: помочь изменению образа жизни семьи, сделать его 

более здоровым, пропагандировать ненасильственные методы воспита-

ния, способствовать формированию максимально комфортных условий 

для личностного роста и развития детей. 

Задачи: 1) создать положительную эмоциональную среду общения 

между детьми и родителями; 2) содействовать развитию и укреплению у 

детей и взрослых чувства любви и уважения к другим людям, основанного 

на толерантности, гордости за свою семью; 3) организовать семейный до-

суг и совместное творчество; 4) пропагандировать общение без насилия, 

помочь найти пути оптимизации семейных конфликтов; 5) развивать твор-

ческий потенциал детей и взрослых; 6) способствовать изучению и сохра-

нению семейных традиций, помогать в проведении семейных праздников. 

Основными направлениями реализации проекта являются: просвети-

тельское (предоставление информации для повышения уровня психолого-

педагогической культуры родителей); практическое (выполнение общего 

дела); коммуникативное (полноценное эмоциональное общение, создание и 

сплочение общего коллектива как совокупного субъекта деятельности). 

Реализация такой формы психолого-педагогического сопровождения 

родителей в учреждении дополнительного образования имеет как пре-

имущества, так и некоторые сложности. 

Преимущества: 

– работу «Семейного клуба» можно строить, учитывая возможности 

кадрового обеспечения организации дополнительного образования: при-

глашать в качестве гостей (или по запросу) специалистов МАУДО 

«ДДТ» разных сфер (досуговой, технической, театрального или вокаль-



131 

 

ного искусства, флористики или прикладного творчества и т. д.) для про-

ведения мастер-классов, а также педагогов-психологов Дворца для про-

ведения интересных психологических практикумов, деловых игр; 

– материально-техническое обеспечение мероприятий (возможность 

проведения концертов в оборудованном зрительном зале, тренингов и 

мастер-классов в учебном кабинете и т. п.); 

– удобный график работы «Семейного клуба», возможность исполь-

зования вечернего времени или организация встреч в выходные дни. 

Сложности: необходима значительная работа по повышению мотива-

ции родителей к участию в целенаправленном процессе преобразования 

семейного досуга, саморазвитию; уровень коммуникации между родителя-

ми учащихся в объединениях дополнительного образования, как правило, 

низкий, следовательно, сложнее будет их объединить для общего дела. 

Реализация проекта предусматривает групповую форму занятий. 

Формы проведения различны: конкурсы, концерты, фестивали, игры, 

лектории, беседы, видеопросмотры с обсуждением, КВН, презентации, 

мастер-классы, круглые столы, викторины, практикумы, психологиче-

ские семинары и др. формы досуговой деятельности и психолого-

педагогической работы. При наличии запроса возможно индивидуальное 

консультирование и помощь, в рамках информационной поддержки – со-

здание группы в социальных сетях или страницы на сайте. 

Ожидаемые результаты работы «Семейного клуба»: возрождение 

традиций семейного воспитания, улучшение микроклимата в семье; обу-

чение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего 

поведения в семье, во взаимоотношении с ребенком (подростком); ока-

зание практической помощи родителям при возникновении конфликт-

ных, проблемных ситуаций; повышение сплоченности коллектива роди-

телей в учреждении, смена пассивной позиции «посещение» на актив-

ную – «участник» в жизнедеятельности объединения дополнительного 

образования и Дворца детского творчества в целом. 

Надеемся, что данная форма работы с родителями окажется востре-

бованной и будет способствовать изменению образа жизни семьи, сдела-

ет его более здоровым и позитивным. 
 

 

Е. В. Журавлева 

Челябинская область, г. Кыштым 

К. С. Задорин 

г. Челябинск 

Использование приема «пристройки» 

в деятельности педагога дополнительного образования 

Стратегия современного образования в меняющемся мире требует от 

педагога психолого-педагогических компетенций, призванных помочь в 
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решении новых стоящих перед ним задач. Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования детей и взрослых требует от пе-

дагога умений: понимать мотивы поведения учащихся, их образователь-

ные потребности и запросы их родителей; устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с учащимися, создавать условия для 

формирования благоприятного психологического климата, использовать 

средства педагогической поддержки учащихся; взаимодействовать с чле-

нами педагогического коллектива и родителями. 

Для профессионального развития педагога важен акцент на соб-

ственную позицию по отношению к обучающемуся, его состояние и от-

ношение к деятельности, его представление о себе и степень заинтересо-

ванности в достижении цели. Педагог должен почувствовать учащегося, 

его готовность действовать или сомнение в своих силах, его настрой на 

деятельность или на пассивное наблюдение. Искусственно, внешним пу-

тем, такой чуткости добиться невозможно. К этому можно прийти только 

изнутри, путем подлинного внимания и ответного действия со стороны 

обоих. Для достижения такого результата педагог может использовать 

прием «пристройка». 

Понятие «пристройка» появилось в области театрального искусства и 

подробно описана теоретиком театра П. М. Ершовым. Понятие «при-

стройка» образовано от глагола «пристраиваться» и в общем смысле 

означает приспособление к ситуации. Понятие пристройки нашло свое 

развитие в психологии и в настоящее время активно используется, а са-

ми пристройки изучаются в рамках социальной психологии, психологии 

манипуляции, психологии публичных выступлений. 

Первое впечатление от слова «пристройка» может быть крайне не-

приятным. Пристраиваться, приспосабливаться, прогибаться в этом 

слышится некое приспособленчество. На самом деле, суть совершенно в 

другом. Пристраиваться – значит, прежде всего, видеть человека, слы-

шать, понимать его желания, интересы, а, возможно, даже боль и страхи. 

Для того чтобы вместе, преодолев препятствия, прийти к новому дей-

ственному результату. Пристройка начинается немедленно после оценки 

ситуации – тех внешних обстоятельств, внутреннего настроения и эмо-

ционального состояния одного обучающегося или целого коллектива. В 

результате оценки возникает конкретная, предметная цель педагога по 

отношению к ситуации, ее понимание. 

Логика действий «пристройки» может быть выражена в изменении ви-

зуального контакта (опустить глаза или пристально посмотреть), голоса 

(тембра, темпа), дистанции между участниками (физического контакта или 

отстранение), позиции тела (расслабление или напряжение, смена позы) и 

характере речи педагога (убеждающая, повествовательная или вопроси-

тельная). Данные приемы должны показать человеку или группе, что педа-

гог внимателен к их состоянию, слышит их, видит их потребности и будет 

учитывать в дальнейшем общении и совместной деятельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Пристраиваясь, педагог должен представлять, как отреагирует парт-

нер (ребенок, родитель, коллега…) на его действия, не вызовет ли это от-

торжение, не приведет ли к конфликту. Важно подобрать такой способ 

воздействия, который устроит обоих участников диалога. П. М. Ершов 

предлагает условно разделить пристройки на три группы: «пристройки 

сверху», «пристройки снизу» и промежуточная группа пристроек – 

«наравне». 

Реализация приема «пристройки» как правило, очень индивидуальна, 

но может строиться на базовых типах приспособления к ситуации: 

– «Пристройка сверху» характеризуется проявлением своего превос-

ходства, стремлением доминировать; внешне может выглядеть как по-

учение, осуждение, советы, порицание, замечание, высокомерные или 

покровительственные интонации, похлопывание по плечу, подача руки 

ладонью вниз, взгляды сверху вниз и т. п. 

– «Пристройка снизу» выглядит как просьба, извинение, оправдание, 

виноватые или заискивающие интонации, наклоны корпуса, опускание 

головы, подача руки ладонью вверх и т. п. 

– «Пристройка на равных» обозначает равное партнерство и характе-

ризуется отсутствием пристроек сверху или снизу, стремлением к со-

трудничеству, информационному обмену, соревнованию; характерны по-

вествовательные интонации, вопросы и т. п. 

Педагогу необходимо стремиться к использованию «пристройки» 

адекватно ситуации: когда надо быть более внушительным и убедитель-

ным, когда надо осознать свою ошибку и попросить прощения, когда 

необходимо действовать «на равных» и во многих других. 

Исходя из практического опыта, «пристройка» может быть произ-

вольной и непроизвольной. В первом случае она предусматривает зна-

ние приема и сознательное его применение. Например, традиционные 

родительские собрания. Чтобы сделать их интересными начинать 

нужно с продумывания места проведения. Это не обязательно должен 

быть учебное помещение, пространство должно помогать достижению 

цели. Можно пригласить родителей в библиотеку, кафе, на природу. 

Само пространство задаст нужную атмосферу. Использование музыки, 

света, расположение предметов все это способствует созданию 

настроения и сближению участников процесса. Поза, жесты, мимика, 

взгляд педагога должны быть открытыми и доброжелательными. 

Не торопитесь сказать первую фразу, улыбнитесь и установите зри-

тельный контакт, почувствуйте аудиторию и дайте ей возможность 

увидеть и почувствовать вас. 

Особой выразительностью обладают непроизвольные «пристройки». 

Они «автоматически», рефлекторно отражают то, что делается в душе 

человека: и его душевное состояние, и его отношение к человеку, и его 

представление о самом себе, и степень его заинтересованности в цели. 

Такое действие говорит о степени профессионализма педагога. 
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Непроизвольность «пристроек» придает им особую ценность, но это 

же и затрудняет сознательное пользование ими. Как сознательно строить 

то, что по природе своей должно быть непроизвольным? Нужно осваи-

вать «пристройку» путем постоянной тренировки, как актер отрабатыва-

ет свою технику изо дня в день, так и педагогу необходимо учиться при-

страиваться в каждом отдельном случае к человеку, пространству, обсто-

ятельствам. Тогда «пристройка» перейдет в сферу непроизвольных или 

естественных действий. 

Для освоения педагогом «пристройки» мы рекомендуем следующее: 

учитесь импровизировать, быть свободными и открытыми миру. При-

учите себя, следуя по пути от дома к работе «пристраиваться к про-

странству». Внимайте, слушайте, ощущайте, заряжайте себя, любуйтесь 

всем, что встречается вам в живой природе: лист, облако, цветок… Тогда 

вы придете к детям в хорошем настроении. Ваши жесты, речь, будут 

гармоничными, а не суетливыми, и глаза наполнены любовью. Как гово-

рил великий режиссер Анатолий Эфрос, умеющий создавать магическое 

пространство не только в своих спектаклях, но и на репетициях: 

«В отношениях с людьми нужна тишина и такой ритм, при котором все 

могут думать, нельзя с самого начала быть слишком темпераментным». 

Поэтому начинайте с любви, юмора, не теряя при этом внутреннюю во-

лю и живой интерес к людям. 

 

 

Н. Ф. Журавлева, Л. К. Титова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Дифференцированный подход в дополнительном образовании 

в процессе обучения шахматам 

Одна из главных задач, диктуемых временем, – ориентация образова-

ния не только на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и 

ориентация на развитие его личности, его познавательных и созидатель-

ных способностей, т. е. формирование новой системы знаний и навыков 

основных ключевых компетенций. Необходимо расширять гуманитарное 

воспитание, переосмыслить задачи воспитания как приоритетного 

направления в образовании. 

Личностно ориентированный подход в обучении предполагает гума-

нистическую систему обучения, азы которой гласят: необходимо прини-

мать ребенка таким, каков он есть; не ломать, а умело направлять, разви-

вать его сильные стороны; ученик должен ощущать себя человеком, а не 

объектом воздействия; необходимо стремиться к созданию в классе ком-

фортных условий для каждого ученика, проявлению интереса к лично-

сти каждого ребенка; ученик должен чувствовать себя партнером учите-

ля во всех делах; способствовать воспитанию конкурентоспособной 

личности. 
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В решении проблем, определенных реформой общеобразовательной 

и профессиональной школы, а также дополнительного образования, зна-

чительная роль отводится педагогу. От его умения заинтересовать обу-

чающихся преподаваемым им предметом, от определения и умелого 

применения им наиболее эффективных форм и приемов обучения зави-

сит конечный результат обучения и воспитания школьников. Большое 

значение придается умению педагога планировать и проводить занятие 

на высоком уровне, умению вовлечь в активную деятельность всех вос-

питанников группы. Для достижения этих целей педагог должен хорошо 

знать своих обучающихся, кропотливо изучать и учитывать их индиви-

дуальные способности, уметь определить стратегию и тактику подхода к 

ним. Осуществлять дифференцированный подход в обучении шахматам 

означает предлагать каждому воспитаннику задания с учетом его спо-

собностей и возможностей, предъявляя соответствующие его знаниям 

требования, предусматривающие преодоление им посильных, но ощути-

мых для него трудностей. 

Дифференцированное обучение – это форма организации учебного 

процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составлен-

ной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса 

общих качеств (гомогенная группа), часть общей дидактической систе-

мы, которая обеспечивает специализацию учебного процесса для раз-

личных групп обучаемых. 

Целевыми ориентациями технологии дифференцированного обуче-

ния являются: обучение каждого на уровне его возможностей и способ-

ностей; приспособление (адаптация) обучения к особенностям различ-

ных групп обучающихся. 

Реализация этого подхода на практике предусматривает: подбор ин-

дивидуальных заданий в зависимости от способностей воспитанника и 

уровня сформированности у него логического мышления; постановку 

логических и познавательных задач, связанных с личностью обучаемого, 

его опытом, желаниями, интересами, эмоциональной настроенностью и 

т. д.; обучение умению работать в коллективе и взаимодействию друг с 

другом. 

Индивидуально-дифференцированный подход в дополнительном об-

разовании предполагает изучение личности каждого ученика и коллек-

тива в целом путем наблюдения на уроке и вне его, бесед с родителями, 

обмена мнениями с коллегами. При организации парной и групповой 

форм работы необходимо поддерживать интерес у учащихся с низким 

потенциалом, систематически обращать внимание учащихся на успехи 

всего коллектива и отдельных учеников таким образом, чтобы они чув-

ствовали свое движение вперед. Положительные результаты дает созда-

ние ситуации коллективной активности, способствующей возникнове-

нию ощущения сопричастности общему делу, что достигается при про-

ведении шахматных турниров различного уровня. 
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Главная трудность данного подхода вызвана тем, что не всегда просто 

найти оптимальное сочетание индивидуальных, фронтальных и группо-

вых форм работы при обучении шахматам. Другие трудности связаны с 

определением индивидуальных особенностей личности обучающегося и 

организации на этой основе деятельности педагога дополнительного об-

разования, направленной на развитие умственных способностей каждого 

ребенка. 

Дифференцированный подход в обучении шахматам означает: пра-

вильный выбор приемов и форм работы, отвечающих возрастным осо-

бенностям обучающихся, особенности мышления, памяти, интереса, 

внимания; учет индивидуальных и групповых особенностей обучаю-

щихся, проявляющихся в особенностях понимания, запоминания, усвое-

ния теоретического материала разными детьми; дифференциацию зада-

ний по сложности и трудности в соответствии с индивидуальными спо-

собностями отдельных учащихся. 

Подготавливая урок для обычного класса, педагог вынужден строить 

его, ориентируясь на среднеспособного ученика. Любой, даже мало-

опытный педагог, без труда может поделить класс, по крайней мере, на 

три группы учащихся: одарённые, способные дети, достаточно быстро 

усваивающие новый учебный материал, владеющие основательным 

набором знаний по теории шахмат, умело применяющие их на практике; 

среднеспособные ученики, имеющие начальные знания по шахматам 

(названия фигур, ходы фигур), но не проявляющие интереса к углублен-

ному изучению предмета; слабые ученики, имеющие пробелы по неко-

торым темам теории шахмат, с трудом решающие предложенные прак-

тические задачи. 

Оптимального эффекта реализации творческого потенциала учащих-

ся с разноуровневыми способностями можно достичь, предлагая «силь-

ным» ученикам творческие задания, ставя перед ними проблемные зада-

чи, определенные ситуации; «средние» ученики выполняют задания, 

опираясь на образцы; «слабые» требуют особого внимания учителя, для 

них – свой темп работы. 

Карточки с дидактическими заданиями различной степени сложности 

тоже приемлемы в работе с детьми разного уровня подготовки. 

Успешно применяемый учителем метод проектов позволяет работать 

в группе ученикам с разным уровнем знаний, где каждый выполняет по-

сильную работу для достижения конкретного результата – проектной ра-

боты – и даже «слабый» ученик будет удовлетворен результатами своего 

труда в случае успешной презентации, несмотря на то, что он участвовал 

лишь в подготовке его, например, в сборе информации. 

Индивидуальный подход к учащимся предопределяет развитие твор-

ческого потенциала каждого ученика, создает условия для активизации 

его познавательной деятельности, ориентированной на личностных ха-

рактер учащихся. 
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Т. А. Задонская, Ф. Г. Назмутдинова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Опыт организации трудового воспитания 

средствами туристско-краеведческой деятельности 

Умение жить в коллективе необходимо каждому. Именно в коллекти-

ве человек получает опыт жизни в обществе, информацию о самом себе, 

возможности для обогащения ума и души, для реализации своих челове-

ческих качеств. В общении с окружающими открывается не только мир, 

но и происходит открытие самого себя, формируется отношение к миру, 

к самому себе. Узнаются и проверяются свои человеческие качества, 

возможности, способности, определяются свои интересы и взгляды. 

Краеведение расширяет кругозор школьников, повышает научный уро-

вень обучения, формирует в ребенке, подростке ощущение причастности 

к собственным корням, предкам, учит его идентифицировать себя со 

своим народом.  

Из опыта своей работы, я заметила, что дети очень любят прогулки, 

однодневные походы, экскурсии на природу. Практикой давно доказано, 

что туристские походы очень способствуют исправлению недостатков 

характера, поведения детей, углублению познавательных интересов ре-

бят, отстающих в учебе, социализации личности в целом. 

Труд юных туристов, как в период подготовки, так и в самом походе – 

это основа воспитательной работы. По видам деятельности этот труд 

чрезвычайно разнообразен, а по количеству – значителен. Походный 

труд имеет и свои особенности, которые необходимо учитывать для до-

стижения педагогических целей. Во-первых, поход объективно ставит 

каждого человека перед необходимостью трудиться. Здесь как нигде, 

подходит выражение: «Кто не работает, тот не ест». Во-вторых, труд в 

походе носит общественный характер, работа одного необходима для 

всех. В-третьих, в процессе труда учащиеся приобретают жизненно не-

обходимые навыки (приготовление пищи в полевых условиях, разведе-

ние костра в любую погоду, обустройство походного быта). И, наконец, 

самодеятельный поход воспитывает организаторские способности, раз-

вивает инициативу, деловитость, активность. Не случайно именно тури-

сты часто возглавляют школьные органы самоуправления.  

В походе почти все его участники получают определенную долж-

ность (командир, казначей, завхоз и т. п.) и каждый несет ответствен-

ность перед коллективом за выполнение своей работы. Наделение уче-

ников походными должностными обязанностями коренным образом от-

личается от обязанностей учеников в школе. Например, староста класса 

и командир группы. Староста отвечает за свою работу только перед учи-

телем, классным руководителем, а командир группы несет ответствен-

ность перед коллективом, от него зависят порядок и дисциплина в груп-

пе. От работы завхоза по питанию – полноценное питание группы. 
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Некоторые ребята стремятся получить какую-нибудь должность, но 

только числятся ответственными за дело, а дела не делают. При этом 

всячески подчеркивают свое руководящее положение в группе. К рас-

пределению должностей в группе мы с ребятами подходим очень внима-

тельно, да и в походе я постоянно слежу за работой должностных лиц. 

Моя принципиальная позиция, как руководителя кружка, ничего не де-

лать за ребят, помня, что именно в собственноручном труде они смогут 

закаливать характер, приобрести полезные навыки. 

Ученики наравне со взрослыми принимают решения по вопросу пи-

тания в походе, о расходах на хозяйственные и культурные нужды. 

Большую помощь в период подготовки к походу нам оказывают родите-

ли. Многие из них идут в туристические походы вместе с нами. Трудно 

переоценить значение этой цепочки «Педагог – ученик – родитель», по-

тому что фактор сближения детей и родителей, педагога и родителей иг-

рает колоссальную роль в процессе воспитания ребенка и подростка. 

При проведении туристических походов необходимо, чтобы каждый 

участник добровольно и сознательно выполнял свои обязанности, чтобы 

в группе были подлинные, а не формальные самоуправление и самооб-

служивание. Результаты выполнения заданий обсуждаются на очередных 

собраниях группы, где отмечаются добросовестные и инициативные ре-

бята, порицаются нерадивые. Оценивать работу товарищей должны, в 

первую очередь, сами ребята, что требует от них честности и принципи-

альности. Ребятам приходится разъяснять, что поход связан с преодоле-

нием трудностей, к ним надо тщательно готовиться. Малейшая деталь, 

упущенная в ходе подготовки, неготовность даже одного участника мо-

жет серьезно отразиться на благополучии всей группы. Если же разъяс-

нения, убеждения не помогают, а подросток все так же недобросовестно 

выполняет поручения, что делать с таким? Самый простой выход – от-

числить из группы и в поход не брать. Но это непедагогично, поэтому с 

ним придется повозиться. 

«Трудные» подростки имеют разные характеры, очень часто это 

озорники, «шкодники», у которых отсутствует «тормозная система», но 

ни один из них, за редким исключением, не страдает отсутствием често-

любия. Наоборот, это энергичные, «моторные» люди, рвущиеся к пер-

венству во всем, желающие быть главными, очень чуткие к похвале. 

С ними надо поступать так же, как с физически более развитыми, надо 

их побольше загружать работой и поощрять доверием. 

Иногда я практикую такой прием: перед тренировочным походом: 

«трудному» ребенку дается самое ответственное поручение, от выполнения 

которого зависит, будет поход или нет. Такое поручение заставляет даже 

отпетого лодыря зашевелиться. Он понимает, что если из-за него сорвется 

поход, то ребята ему не простят. В некоторых случаях на время трениро-

вочного похода «трудного» ребенка выбираем командиром или даем дру-

гую ответственную должность. Если он выполнил работу хотя бы на 
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«тройку», основательно хвалю его, и ставлю всем в пример. И очень скоро 

такие «трудные» становятся моими первыми помощниками. Постоянный 

перевод ученика из зоны его актуального в зону ближайшего развития яв-

ляется основным показателем эффективности учебного занятия.  

Школа и семья заинтересованы в том, чтобы каждый ребенок, подро-

сток, молодой человек получил хорошее образование, со временем создал 

крепкую семью, стал достойным гражданином своей страны. Однако ка-

ким бы глубоким и разносторонним ни было общее и профессиональное 

образование молодого человека, ему нелегко будет найти свое место в жиз-

ни, если он ленив, безответствен, неисполнителен, не готов к сотрудниче-

ству. Молодые люди, не получившие навыков коллективного взаимодей-

ствия, с трудом входят во взрослую жизнь. И здесь неисчерпаемы возмож-

ности туристско-краеведческой деятельности. В совместном труде и похо-

дах рождается товарищеская поддержка и взаимопомощь, создается кол-

лектив и воспитывается сознательная дисциплина, основанная на уважении 

к своему коллективу и на обязанности его требований. 

В туризме общие интересы, радости и тревоги, совместное преодоле-

ние трудностей сближают подростков, позволяют им лучше узнать друг 

друга. Здоровый образ жизни, совместные походы, незабываемые впе-

чатления способствуют сплочению семьи, установлению между родите-

лями и детьми неформальных, дружеских отношений. 

Главный вывод: занятия в туристско-краеведческом кружке действи-

тельно готовят детей к жизни, несомненно, способствуют их социальной 

адаптации и развитию социальной компетенции.  
 

 

Н. Н. Зарипова, Э. С. Шамсутдинова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Педагогическая значимость и эффективность 

досуговой программы в формировании общекультурных 

компетенций у детей дошкольного возраста 

в условиях школы раннего развития 

Очевидно, что выращивание благородного цветка требует приложе-

ния немалых усилий. Так и ребенок будет таким, каким мы его вырас-

тим. Именно дошкольный возраст является самой благодатной почвой 

для взращивания человека. Убежденность в этом стала стимулом откры-

тия на базе Центра Детского творчества «Азино» Советского района 

г. Казани Школы раннего развития «Росинка» (далее – ШРР), которая 

существует уже более 15 лет. За это время педагогами ШРР накоплен 

обширный опыт работы с дошкольниками в условиях учреждения до-

полнительного образования, собран значительный методический мате-

риал, разработаны различные образовательные программы. Вместе с тем 

опыт и успехи деятельности педагогов не позволяют останавливаться на 
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педагогическом поиске. Сегодня по ряду объективных причин раннее 

развитие детей стало актуальной социальной потребностью и насущной 

необходимостью. 

Целевое назначение школы раннего развития «Росинка» в развитии 

человеческой индивидуальности – научить ребенка читать, писать, счи-

тать – безусловно, важно. Но в приоритетах школы – прежде всего раз-

витие растущего человека, раскрытие его способностей, поддержка лич-

ностного и творческого самовыражения. 

Говоря о воспитании личности нельзя обойти совместную работу пе-

дагогов и родителей. Семья и учреждение дополнительного образования 

представляет собой две основные социальные структуры социализации 

и воспитания детей. Процесс социализации ребенка – это, прежде всего, 

культурно-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 до-

полнительного 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. 

К счастью, все большее число современных родителей понимают 

необходимости разностороннего развития своих детей для наилучшей 

адаптации в условиях современной действительности и предстоящей 

учебы в школе. Вместе с тем обеспечить собственными силами такое 

развитие, придать ему системный характер, они не в силах. Поэтому дея-

тельность школ раннего развития ориентирована на комплексный, це-

лостный подход к развитию и обучению дошкольников. Особенно актуа-

лен этот вопрос в современных условиях, когда все больше появляются 

так называемые «домашние дети», не посещающие дошкольные учре-

ждения. Родители этих детей объединены общей проблемой – всесто-

ронне развить своих детей в других организационных условиях, в част-

ности, в школах раннего развития, которые в настоящее время представ-

лены как в государственном, так и в негосударственном секторе допол-

нительного образования детей.  

Идея воспитанности личности, умеющей радоваться и сопереживать 

ближнему, воспринимать мысли и чувства, радоваться успехам и сопе-

реживать неудачам, стала причиной создания педагогами Школы раннего 

развития «Росинка» досуговой программы. 

Главная цель программы – формирование системы организации 

праздничных форм культурной деятельности для создания благоприят-

ной социально-педагогической и творческой среды развития личности 

ребенка в современном обществе. 

Основные задачи программы: развитие празднично-игровой культуры 

детей в современных социальных условиях; воспитание гражданствен-
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ности и патриотизма детей; восстановление культурно-исторической 

среды, сохранение народных праздничных традиций своей страны, осво-

ение духовных ценностей; поиск новых художественно-педагогических 

форм, методов, и технологий, совершенствование качества празднично-

досуговой деятельности. 

Программа направлена на: повышение эффективности воспитатель-

ного потенциала детских праздников и оптимизацию культурно-

досуговой деятельности неорганизованных детей дошкольного возраста; 

решение актуальных вопросов социально-культурной и художественно-

педагогической деятельности системы дополнительного образования. 

И, несомненно, важное условие эффективности досуговой програм-

мы – согласованность действий всего педагогического коллектива Шко-

лы раннего развития «Росинка» в разных формах работы, а также един-

ство в подходах и требованиях разных специалистов. Один педагог как 

бы подхватывает, углубляет, дополняет на своих занятиях один и тот же 

материал, интегрируя его с заданиями другого содержания (например, по 

развитию речи, формированию математических представлений, озна-

комления с окружающей природой).  

Важнейшим средством создания доверительных отношений, способ-

ности сопереживать окружающим является досуговая деятельность в 

ШРР, через которую происходит освоение духовного опыта. Для разви-

вающегося российского общества духовно-нравственные проблемы 

праздника имеют особую значимость как весьма важный аспект сферы 

образования и культуры общества. Поэтому одним из путей формирова-

ния мировоззрения у детей, обучающихся в ШРР, являются праздники. 

Творческие мероприятия включены в общую систему духовного форми-

рования личности, в нашем случае ориентированы на оптимизацию эмо-

ционально-личностного потенциала, на духовное становление. 

Праздник и игра – важные составляющие современного мира детства. 

Празднично-игровая культура преобразует повседневную действитель-

ность, преобразует самого человека как субъекта культуры. Праздники 

являются отражением истории и культуры страны, менталитета народа и 

личности. Сегодня существенно возросли роль и место празднично-

игровых явлений, их новых форм и технологий в жизни человека и об-

щества, а значит, в обучении, воспитании и развитии личности. Новое 

осмысление игры и праздника должно быть поставлено в центр обсуж-

дения проблемы формирования личности в современном образовании, 

шире – культуре общества. 

Дошкольное детство – короткий, но очень важный период становле-

ния личности. В играх и забавах можно привить ребенку все то, что мы 

пытаемся привить нудными нравоучениями. Они духовно обогащают 

ребенка, расширяют его познания об окружающем мире, побуждают к 

творчеству. Но праздник должен иметь не только развлекательные, но и 

развивающие, обучающие функции. Задача педагогов, используя интерес 
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детей, синтезировать в данном виде деятельности и эстетическое, и 

нравственное воспитании, умение видеть и понимать прекрасное, а так-

же развивать все навыки, которыми они уже владеют. 

Игровая программа интегрирует в себе развлекательную программу и 

педагогическое явление. Воспитательный процесс в программе остается 

скрытым, завуалированным, поэтому ребенок чувствует себя свободным, 

легко и естественно включается в игровые события. Именно эта особен-

ность делает досуговую программу наиболее значимой формой воспита-

тельной работы с современными дошкольниками. 

Радуют детей праздники, развлечения, концерты, привлекающие сво-

ей художественной формой воплощения. Захватывает возникающая по 

их инициативе самостоятельная деятельность, благодаря которой успеш-

но развиваются творческие способности. Досуговая деятельность необ-

ходима для социализации личности ребенка. Она помогает адаптиро-

ваться в среде сверстников, самореализоваться, раскрепоститься. Дети 

постепенно приобщаются к сцене, к выступлениям на публике, они ста-

новятся коммуникабельными, уверенными в себе. На празднике дети яв-

ляются и зрителями и артистами одновременно, поэтому они включают-

ся в действие, не выходя непосредственно из зрительного зала. Акцент 

па празднике делается на творческое раскрытие характера, заложенного 

в ребенке, так как он по собственному желанию входит в своеобразную 

игру, оставаясь в ней и принимая ее условия. 

Методика воспитания культурной личности средствами творческих 

мероприятий помогают в создании жизненно-значимых ситуаций, с про-

явлением доверия, открытости, способствует формированию довери-

тельных отношений между педагогами, родителями, детьми. Главный 

критерий подбора материала – зрелищность, яркость, ведь впечатления 

раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь. Чтобы полнее и 

ярче выразить идею праздника, необходимо участие в нем взрослых, это 

могут быть родители. Участие в совместной деятельности родителя и 

ребенка на празднике обогащает их и навсегда впечатывается в чувства и 

сознание ребенка. Задача педагогов и родителей – организовать жизнь 

ребенка как постоянное обучение, а детский праздник – это как раз тот 

случай, когда все идет как бы само собой. Ведь мы просто играем! 

На первый взгляд такой праздник покажется сложным в постановке, но 

главное решиться. Ведь дошколята – самая благодарная и искренняя 

аудитория, и завоевав, ее мы становимся для детей настоящими волшеб-

никами. Не об этом ли мечтает любой педагог и родитель?  

Конечно, невозможно полностью создать идеальные условия на 

праздниках, при которых не будет проблем, поставленных самой жиз-

нью. Но атмосфера любви и успеха помогает уберечь их от сегодняшних 

трудностей и подготовить их к завтрашней жизни. В основе деятельно-

сти Школы раннего развития «Росинка» лежит уверенность в том, что 

каждый ребенок имеет право быть таким, каким он есть, и у каждого ре-
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бенка достаточно потенциальных сил, чтобы сделать уверенный шаг по 

жизни, развиваться и быть счастливым. 

Таким образом, становится очевидным, что совместные мероприятия 

имеют решающее значение в формировании мировоззрения и общекуль-

турных компетенций у детей. Но такого рода развитие не осуществляет-

ся само по себе. Для этого требуется большая кропотливая работа роди-

телей и педагогов. Главным результатом решения этой проблемы являет-

ся создание возможности развития и в результате – формирование гар-

монично развитой личности. Только совместная деятельность педагогов 

и родителей может дать значимый результат в воспитании юного граж-

данина.  
 

 

Д. Р. Зиганшина, С. И. Сагитова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Социально-психологическая адаптация 

детей из семей мигрантов 

в системе дополнительного образования 

Политические, социально-экономические и этно-демографические 

изменения в нашей стране и мире коренным образом отразились на ми-

грационном процессе. Различные причины вынуждают людей уезжать в 

более благополучные регионы. 

На протяжении многих веков людей, проживающих на территории 

Республики Татарстан, отличает глубокая встроенность в российское 

общество, созидательное взаимодействие с представителями других 

народов, настрой на поддержание мира и согласия, жизнь в условиях от-

носительной экономической стабильности. Привлекательность нашего 

региона подтверждается увеличением числа детей из семей мигрантов в 

образовательных учреждениях всех уровней, в том числе и в дополни-

тельном образовании. Но в исследованиях, посвященных проблемам 

адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, подчеркива-

ется, что миграционные процессы приводят к возникновению целого 

комплекса «детских» проблем, несмотря на традиционную психологиче-

скую готовность и положительную расположенность принимающей со-

циальной среды. 

Среди них выявляются: проблемы с адаптацией прибывающих детей 

и подростков к требованиям системы образования всех уровней, отсут-

ствие необходимого качества образования; чувство отчужденности, оди-

ночества, высокий уровень тревожности, психическая напряженность, 

агрессивность, повышенная конфликтность; неприятие другого, «непо-

хожего» на тебя самого, боязнь быть отвергнутым ближайшим социаль-

ным окружением; рассогласование в системах ценностей и социальных 

норм; психологические стрессы; общая неудовлетворенность различны-
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ми сторонами жизни, часто спроецированная с реакции родителей на 

жизнь в новом социуме, а также неудовлетворенность самим собой. 

Основным условием эффективной адаптации детей мигрантов явля-

ется максимальное удовлетворение их актуальных потребностей, глав-

ным образом, не в материальном благополучии, а в чувстве общности, в 

общении и хороших взаимоотношениях, в самореализации и возможно-

сти быть самим собой. Наилучшим образом данная задача может быть 

решена в условиях менее формализованных занятий в объединениях до-

полнительного образования, нежели в рамках школьного урока. 

В Центре детского творчества «Азино» Советского района г. Казани 

важным шагом в адаптации детей из семей мигрантов является разра-

ботка и реализация специальных разделов в программах социально-

педагогической направленности и психолого-педагогического сопровож-

дения, таких как «Без бергэ», «Мой мир», «Познай себя», включение де-

тей в активную деятельность всех объединений по всем направлениям. 

Задачу выбора направленности дополнительного образования для своих 

детей каждый родитель решает по-разному. Кто-то ориентируется на пре-

стиж того или иного вида деятельности, кто-то на эгоистичное желание ре-

ализовать свои собственные мечты, другие предполагают наличие тех или 

иных способностей у ребенка. Но чаще всего именно от педагогов и психо-

логов родители хотят получить результат работы по определению склонно-

стей и способностей ребенка и развитию этих способностей средствами 

дополнительного образования, требуют от учреждения реализации ком-

плекса мер по адаптации детей. Таким образом, роль дополнительного об-

разования велика в оптимизации адаптационного процесса в новом социу-

ме, социализации, преодолении отчуждения в новой социокультурной сре-

де, самореализации детей в различных сферах деятельности.  

Интеграция является наиболее успешной стратегией адаптации. 

Например, на одном из занятий объединения «Мы вместе» (Г. Н. Саби-

рова) дети знакомятся с нравственным содержанием пословиц о добре, 

труде, начинают осознавать базовые гуманистические ценности. Пред-

ставители каждой национальности в группе имеют возможность подго-

товить к следующему занятию презентации по теме, рассказывая о тра-

дициях своего народа. Таким образом, приобретение знаний о новой 

культуре предполагает не разрыв с собственными ценностями в пользу 

ценностей другого народа, а сохранение своей индивидуальности и по-

иск схожего, точек соприкосновения, интериоризацию норм и ценностей, 

принятых в другой стране. Очень важно в этот момент налаживание ра-

боты с родителями, привлечение их в деятельность объединения на раз-

личных мероприятиях, тренингах, конкурсах. 

Со стороны педагога-психолога работа с детьми из семей мигрантов, 

педагогами дополнительного образования и родителями организована по 

следующим направлениям: психолого-социальная диагностика, консуль-

тирование, профилактика и коррекционная работа.  
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По истечении первого месяца посещения того или иного объединения 

в ЦДТ «Азино» педагогами заполняется Карточка исходного состояния 

индивидуального развития детей. Она позволяет оценить уровень прояв-

ления психофизических, организационно-волевых, мотивационных и по-

веденческих реакций и качеств. 

Мониторинг эмоционально-личностной сферы обучающихся прово-

дится с помощью «Шкалы личностной тревожности Спилбергера (адап-

тация Ю. Л. Ханина)» и других методик. 

Большое внимание уделяется проведению тренинга уверенности – 

ассертивности. Ассертивность подразумевает открытое выражение своих 

чувств и прав, отстаивание их без нарушения прав других, принятие от-

ветственности за свое поведение. Выработка уверенного поведения ста-

новится наиболее важной задачей для детей. 

Особое место занимает групповая работа (упражнения на налажива-

ние благоприятного психоэмоционального климата, совершенствование 

умений эффективного общения, коммуникативных навыков «Контакт 

глазами», «Бегущие огни» – эстафета, направленная на концентрацию 

внимания на других участниках и своевременном выполнении общего 

задания; упражнения на осознание эмоций; снятие напряжения, саморе-

гуляцию, упражнения на формирование социально активного поведения, 

осознание ценности собственного «Я» и т. д.). 

Применение арт-терапии в профилактической и коррекционной рабо-

те стимулирует и развивает творческую активность, повышает само-

оценку, снимает стресс, помогает облегчить погружение в новую культу-

ру и безболезненно принимать нормы поведения. 

Главная цель в работе педагогов и психолога – своевременная под-

держка и помощь, содействие в выработке стратегии по осознанию и 

снятию негативных проекций, формирование установок толерантного 

сознания, поведения, формирование установок на развитие межгруппо-

вого и внутригруппового согласия, преодоление культурных барьеров и 

последствий культурного шока, интеграция детей из семей мигрантов в 

местное детское сообщество. 
 

 

А. В. Золотарева 

г. Ярославль 

Дефициты реализации профессионального стандарта 

как основание для подготовки и развития педагога 

дополнительного образования детей 

Низкий профессиональный уровень современных педагогов стано-

вится все более значимой проблемой, от которой зависит развитие си-

стемы образования в России. Педагог, как ключевая фигура организации 

процесса образования, влияет на образовательные результаты, психиче-
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ское и психологическое развитие обучающихся, построение образова-

тельных отношений в профессиональной среде, и, в конечном итоге, на 

качество образования в целом. Как сегодня обеспечить необходимый 

профессиональный уровень педагога, чему учить, как учить, когда учить, 

что должно быть в приоритете содержания и форм организации обуче-

ния? Это вопросы не риторические. В ситуации быстро меняющихся 

требований и запросов на образование (ФГОСы, государственные и це-

левые программы развития образования, профессиональные стандарты и 

другие актуальные документы системы образования), дефицитов време-

ни и большой загруженности педагогических работников разными про-

фессиональными задачами остро обозначилась проблема точного опре-

деления содержания и форм организации профессионального обучения и 

развития педагогических кадров. Обучение ради получения документа – 

это неэффективно – потеря времени и сил. А учиться тому, что уже зна-

ешь, не имеет смысла. Поэтому учиться надо тому, что особо актуально 

сегодня, чего педагог не знает, а главное, не умеет делать для реализации 

современных задач образования. На передний план организации процес-

са развития педагогов выходит задача выявления и устранения их про-

фессиональных дефицитов. 

Дефицит (от лат. deficit – недостает) – термин, означающий недоста-

чу, недостаточность в чем-либо. Профессиональный дефицит педаго-

гов – это недостаток знаний, умений, владений содержанием и способа-

ми организации их передачи в процессе педагогической деятельности. 

По данным последних исследований, к общим проблемам понимания 

профессиональных дефицитов относятся:  

– разная степень общности в формулировании дефицитов, единое 

понимание о системе выявления профессиональных дефицитов; 

– отсутствие единых оснований для структурирования дефицитов, 

критериев и показателей их оценивания; 

– использование только субъективных методов оценивания и, недо-

статочный опыт применения технологий выявления дефицитов; 

– адресное выявление дефицитов строится преимущественно на ме-

тодах самооценки, отсутствуют массово ориентированные методы оце-

нивания и др. 

Проблема профессиональных дефицитов остро стоит перед педагогами 

вообще, а особенно, перед педагогами сферы дополнительного образова-

ния детей (ДОД) России, которая переживает период реформирования, ак-

тивного развития, совершенствования. Нормативные документы последних 

лет, регламентирующие государственную образовательную политику, ука-

зывают на необходимость обновления содержания и технологий дополни-

тельного образования детей в соответствии с заказом личности, общества, 

государства. Обобщенный анализ современной нормативной базы ДОД 

(Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ»; Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016–2020 годы; Концепции развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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дополнительного образования детей; Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей» и др.) позволил вы-

явить характеристики содержательных элементов подготовки кадров для 

сферы ДОД, обусловленных решением задач обновления содержания и 

технологий дополнительного образования детей. 

Новые требования к квалификации и реализации трудовых функций 

педагогических работников сферы дополнительного образования пропи-

саны в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых» (ПС) (утв. приказом Минтруда России от 

08.09.2015 № 613н, зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 

№ 38994). 

Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей, в 

соответствии с ПС, предполагает три обобщенные трудовые функции.  

1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, в том числе организация деятельности обучающихся, направ-

ленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы; 

организация досуговой деятельности обучающихся; обеспечение взаи-

модействия с родителями (законными представителями) учащихся, осва-

ивающих дополнительную общеобразовательную программу, при реше-

нии задач обучения и воспитания; педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной общеобразовательной программы; разработка 

программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2. Организационно-методическое обеспечение реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ, в том числе, организация и 

проведение исследований рынка услуг дополнительного образования де-

тей и взрослых; организационно-педагогическое сопровождение разра-

ботки педагогами дополнительного образования программно-

методического обеспечения; управление качеством реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение реализации допол-

нительных общеобразовательных программ, в том числе, организация и 

проведение массовых досуговых мероприятий; развитие социального 

партнерства и продвижение услуг дополнительного образования детей и 

взрослых; организация дополнительного образования детей и взрослых 

по одному или нескольким направлениям деятельности: техническому, 

художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. 

Каждая из обобщенных трудовых функций в силу своей автономно-

сти может быть выделена в отдельную должность: педагога дополни-

тельного образования (для программ физкультурно-спортивной направ-

ленности – тренера-преподавателя, для программ в области искусств – 

преподавателя), педагога-организатора и методиста. Производные долж-
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ности «старший педагог дополнительного образования» и «старший 

тренер-преподаватель» при этом связаны с выполнением дополнитель-

ных функций координации деятельности, методической помощи педаго-

гам и т. п., описанных в ОТФ [1]. 

Трудовые функции профессионального стандарта можно рассматри-

вать как заданные требования по отношению к кругу выполняемых педа-

гогом задач, то есть специальным профессиональным компетенциям, в 

которых раскрываются содержательные элементы способности и готов-

ности педагога выполнять их. 

Дефициты педагогов сферы ДОД связаны в первую очередь с тем, что 

около 90% педагогов дополнительного образования детей не имеют или 

педагогического образования (спортсмены, музыканты, бывшие инжене-

ры, военные и др.) или профильного образования по направленностям 

дополнительного образования детей (спортивной, художественной, тех-

нической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). Подготовка и профессиональное развитие кадров сфе-

ры ДОД осуществляется в современной России в системах среднего 

профессионального образования (СПО), высшего образования (ВО), до-

полнительного профессионального образования (ДПО), внутрифирмен-

ных формах работы с кадрами [2]. Но, вместе с тем, сегодня можно от-

метить, что система подготовки специалистов для сферы дополнитель-

ного образования детей развита пока недостаточно и это осложняет раз-

витие кадровой инфраструктуры внешкольной, внеурочной и досуговой 

деятельности детей, порождает неадекватность уровня профессиональ-

но-педагогической компетентности кадров и качества, оказываемых ими 

образовательных услуг [3].  

Введение ПС представляет собой инновацию, реализация которой 

требует модернизации учебно-методических основ подготовки, и про-

фессионального развития кадров сферы дополнительного образования 

детей в соответствии с новыми требованиями к квалификации педагогов, 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС ВО, ДПО обеспечением преемствен-

ности и согласованности этих требований [4]. 

Сравнительный анализ содержательных элементов ПС «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» и ФГОС СПО по специ-

альности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» позволяет 

выявить дефициты на уровне подготовки специалиста среднего профес-

сионального образования. При этом можно сделать вывод, что ФГОС 

СПО предъявляет только часть требований к подготовке специалиста 

сферы ДОД, заявленных в ПС «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», в том числе: 

– в рамках подготовки педагога к преподаванию в одной из областей 

дополнительного образования детей по дополнительным общеобразова-

тельным программам (возможные наименования должностей, профессий – 

педагог дополнительного образования, старший педагог дополнительного 
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образования, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, пре-

подаватель) не предусмотрена подготовка по таким компетенциям, как 

осуществление набора и отбора на обучение по дополнительной общераз-

вивающей программе; разработка мероприятий по модернизации оснаще-

ния учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, 

спортивного, танцевального зала); фрагментарно представлена подготовка 

педагога к обеспечению взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся: «…мотивировать обучающихся, родителей (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях»; ограниченно 

предусмотрена подготовка к организации педагогического контроля и 

оценки освоения дополнительной общеобразовательной программы и к 

разработке программно-методического обеспечения реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы и др.; 

– в рамках организации досуговых мероприятий (возможное наиме-

нование должности, профессии – педагог-организатор), в основном, 

наблюдается соответствие ФГОС СПО и ПС, но есть некоторые требова-

ния, отсутствующие во ФГОС СПО, например: способность и готов-

ность разрабатывать сценарии досуговых мероприятий (во ФГОС СПО 

предполагается организовывать и проводить, видимо, по готовым сцена-

риям); обеспечение развития социального партнерства и продвижения 

услуг дополнительного образования детей и взрослых; анализировать 

внутренние и внешние (средовые) условия развития дополнительного 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; разрабатывать предложения по развитию дополнительного обра-

зования; планировать и организовывать совместно с методистом методи-

ческую работу и повышение квалификации педагогов организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность и др.; 

– в рамках методического обеспечения образовательного процесса 

(возможное наименование должности, профессии – методист) наблюда-

ется отсутствие следующих компетенций: разрабатывать программы и 

инструментарий изучения рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых; организовывать и (или) проводить изучение рынка 

услуг дополнительного образования детей и взрослых; осуществлять 

мониторинг и оценку качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Таким образом, ФГОС СПО предлагает формировать лишь часть 

профессиональных компетенций педагога сферы ДОД, что, допустимо в 

рамках идеологии реализации профессиональных стандартов, обеспечи-

вает необходимую квалификацию и образование педагога сферы ДОД 

для трудоустройства и последующей деятельности, но ограничивает его 

возможности в наборе реализуемых функций, определении должностных 

обязанностей, и, как следствие допускает наличие у выпускника опреде-

ленного набора дефицитов, не позволяющих полно реализовать ПС и 

обеспечить необходимое качество дополнительного образования детей. 
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Сравнительный анализ содержательных элементов ПС «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» и ФГОС ВО по направле-

ниям подготовки 44.03.01»Педагогическое образование» и 44.03.05 «Пе-

дагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) позволил 

сделать, представленные ниже выводы: 

– в рамках реализации ОТФ «Преподавание по дополнительным об-

щеобразовательным программам» (возможные наименования должно-

стей, профессий – педагог дополнительного образования, старший педа-

гог дополнительного образования, тренер-преподаватель, старший тре-

нер-преподаватель, преподаватель) отсутствуют компетенции: осуществ-

лять набор и проводить отбор на обучение и по дополнительной обще-

развивающей программе; консультировать учащихся и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам дальнейшей профессионализации; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; обеспечению взаимодействия с роди-

телями (законными представителями) учащихся; разработке программ-

но-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы;  

– в рамках ОТФ «Организационно-методическое обеспечение реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ» (возможное 

наименование должности, профессии – методист) отсутствуют практи-

чески все требования ПС за исключением некоторых позиций, обозна-

ченных в рамках организации проектной и исследовательской деятель-

ности с обучающимися. ФГОС ВО уровня бакалавриата не предусматри-

вает формирование компетенций, связанных с организацией и проведе-

нием исследований рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых; организационно-педагогическим сопровождением методиче-

ской деятельности педагогов дополнительного образования; мониторин-

гом и оценкой качества реализации педагогами дополнительных обще-

образовательных программ;  

– в рамках ОТФ «Организационно-педагогическое обеспечение реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ» (возможное 

наименование должности, профессии – педагог-организатор) во ФГОС 

ВО уровня бакалавриата отсутствуют компетенции, связанные с органи-

зацией и проведением массовых досуговых мероприятий (планировани-

ем, разработкой, проведением, документационным обеспечением, анали-

зом результатов); организационно-педагогическим обеспечением разви-

тия социального партнерства и продвижения услуг дополнительного об-

разования детей и взрослых (планированием, организацией и проведени-

ем мероприятий по привлечению контингента учащихся, набором и ком-

плектованием групп; взаимодействием с органами власти, социальными 

партнерами по вопросам развития дополнительного образования и про-

ведения массовых досуговых мероприятий); организацией дополнитель-

ного образования детей и взрослых по одному или нескольким направ-
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лениям деятельности: техническому, художественному, спортивному, ту-

ристско-краеведческому и другим (анализом внутренних и внешних 

(средовых) условий развития дополнительного образования и разработ-

кой предложений по развитию дополнительного образования (направле-

нию дополнительного образования); координацией и контролем работы 

педагогов и объединений детей и школьников; планированием и органи-

зацией совместно с методистом методической работы и повышения ква-

лификации педагогов; анализом процесса и результатов реализации про-

грамм дополнительного образования). 

Таким образом, выпускник с высшим образованием уровня бака-

лавриата также может иметь профессиональные дефициты в области 

специальных профессиональных компетенций педагога дополнительно-

го образования. 

Сравнительный анализ содержательных элементов ПС «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» и ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень маги-

стратуры) позволил увидеть, что в характеристиках ФГОС ВО отсут-

ствуют некоторые содержательные элементы, имеющиеся в ПС «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»: 

– в рамках реализации ОТФ «Преподавание по дополнительным об-

щеобразовательным программам» (возможные наименования должно-

стей, профессий – педагог дополнительного образования, старший педа-

гог дополнительного образования, тренер-преподаватель, старший тре-

нер-преподаватель, преподаватель) отсутствуют компетенции, связанные 

с обеспечением взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) учащихся;  

– в рамках ОТФ «Организационно-методическое обеспечение реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ» (возможное 

наименование должности, профессии – методист) недостаточно припи-

саны компетенции, связанные с организацией и проведением исследова-

ний рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых, орга-

низацией мониторинга и оценки качества реализации педагогами допол-

нительных общеобразовательных программ; эти компетенции можно 

включить в ООП как специальные профессиональные; необходимо 

внедрять в программы магистратуры и методические материалы о мони-

торинге в дополнительном образовании, а в программы учебной и про-

изводственной практик включать разработку, проведение и анализ ре-

зультатов форм и способов мониторинга; 

– в рамках ОТФ «Организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (воз-

можное наименование должности, профессии – педагог-организатор) 

отсутствуют компетенции, связанные с организацией и проведением 

массовых досуговых мероприятий; однако, что магистратура в дан-

ном случае высшая ступень ВО, можно предположить, что слушатель 
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уже овладел данной компетенцией на других уровнях образования; 

подготовка специалиста по должности «педагог-организатор» необ-

ходимой квалификации возможна на уровне программ СПО или бака-

лавритата. 

Таким образом, получение среднего профессионального или высшего 

образования по профилям «Дополнительное образование детей» не га-

рантирует отсутствие дефицитов, затрудняющих реализацию професси-

онального стандарта и задач дополнительного образования детей в це-

лом. Содержание профессиональных компетенций, обусловленных 

ФГОС ВО на уровне магистратуры, в целом шире, чем аналогичное со-

держание предыдущих ступеней образования и ПС. Если магистр ранее 

прошел профильные СПО и/или бакалавриат, то его дефициты будут ми-

нимальными. 

Большим потенциалом для работы с профессиональными дефицита-

ми педагогов обладает система дополнительного профессионального об-

разования. Для того чтобы «точечно» сработать на устранение актуаль-

ных профессиональных затруднений педагогов, в учреждении ДПО 

должна быть организована работа по выявлению дефицитов педагогов и 

последующей разработке программ ДПО.  

Для организации процесса исследования профессиональных дефици-

тов педагогов можно использовать: средства автоматизации (компьютер-

ные базы, сайты, порталы); разные шкалы и технологии оценивания; из-

мерительные материалы (опросники, анкеты, тесты и проч.). Разработку 

регионального пакета инструментов выявления профессиональных де-

фицитов педагогов можно организовать с использованием потенциала 

межвузовских научно-исследовательских лабораторий; профессиональ-

ных педагогических сообществ; ресурсных центров, филиалов кафедр 

вуза на базе образовательных организаций и др. Можно также использо-

вать опросы работодателей; самоанализ результатов профессиональной 

деятельности; анализ аттестационных процедур; анализ материалов экс-

пертизы профессиональных и экспертных сообществ,(методических 

объединений, сетевых сообществ и др.); анализ результатов мониторин-

гов педагогической и образовательной деятельности; исследования в 

рамках реализации программ ДПО [5].  

Для выявления дефицитов разных компетенций педагогов сферы 

ДОД в Ярославской области разработан инструмент в виде компьютер-

ного, компетентностно-ориентированного теста [6]. В основе данного 

теста лежит Кейс метод (англ. casemethod, кейс-метод, кейс-стади, case-

study, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – тех-

ника обучения и оценки, использующая описание реальных образова-

тельных ситуаций. Педагог должен проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале 

или же приближены к реальной ситуации [7]. 
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Тест для оценки компетенций разработан как компьютерный тест для 

педагогов и апробирован в ГАУ ДПО Ярославской области «Институт 

развития образования» [6].  

Описание компьютерного теста (далее – Тест):  

– система тестовых заданий разработана для всей совокупности владе-

ний (опыта, действий) или умений, обозначенных в паспортах компетенций;  

– содержание тестовых заданий включает знания, описывающие каж-

дую компетенцию, и направлено на оценку внешних проявлений владе-

ния ею (действий) и умения применять компетенцию на практике;  

– для оценки одной компетенции разработано от 20 до 25 тестовых 

заданий;  

– для оценки каждого владения (опыта) или умения – не менее 2-х 

тестовых заданий (в разных вариантах оценки);  

– совокупность тестовых заданий обеспечивает свободный выбор 

комплекта заданий в разных вариантах (для исключения повтора тесто-

вых заданий в разных ситуация тестирования – при самооценке, входном 

тестировании, оценке сформированности компетенции после прохожде-

ния курсов ППК, отсроченном тестировании и др.).  

Свободный выбор заданий обеспечен компьютерной программой те-

стирования. Генерация Теста осуществляется выбором определенного 

количества заданий из категории(й) с их переупорядочиванием в случай-

ном порядке. 

Тестовое задание содержит: 

– одиночный вопрос на оценку одного из умений или владений (дей-

ствий, опыта) данной компетенцией; вопрос представляет собой форма-

тированный текст кейса (педагогической ситуации) на демонстрацию 

умения или владения данной компетенцией;  

– задание предлагает 5 вариантов ответов в соответствии с выбран-

ным типом ответов; варианты содержат ответы разной степени проявле-

ния компетенции (умения или владения ею): неправильного, частично 

правильного, правильного;  

– каждый вариант ответа содержит оценку – 0, 1, 2 (0– неправильно; 

1 – частично правильно; 2 – правильно); 

– каждый вариант ответа имеет оценочные рекомендации (форматиро-

ванный короткий текст – что педагог умеет делать, что не умеет делать, чему 

еще надо научиться, освоить в рамках содержания данного тестового зада-

ния), которые тестируемый получит после прохождения всего теста. 

Результаты тестирования:  

– каждый тестируемый получает средний балл оценки по каждой 

компетенции, характеризующий уровень ее освоения (ниже базового; ба-

зовый; повышенный); 

– каждый тестируемый может получить лист рекомендации, содер-

жащий текст оценок и рекомендаций в соответствии и с выбором ответов 

по каждой компетенции. 
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По завершении теста появится страница, на которой отражены назва-

ние теста, суммарный результат прохождения, результат по каждой ком-

петенции (если их несколько) и рекомендации, соответствующие ответам 

на вопросы. 

По результатам тестирования предполагается формирование базы 

статистики (сбор данных по проведенным сеансам тестирования и их 

анализ): хранение полных (с ключами ответов) результатов прохождения 

тестирования Пользователями и возможность их экспорта в формат xls 

и/или csv. Администрация или методическая служба образовательной 

организации могут анализировать данные как для оценки уровня освое-

ния педагогическими работниками компетенциями, так и для определе-

ния дефицитов педагогов в освоении этих компетенций. По результатам 

тестирования администрация может принимать решение о формирова-

нии заявки на повышение квалификации педагогов по устранению этих 

дефицитов.  

Обобщенные результаты тестирования педагогов ДОД, обучающихся 

по программам ДПО в Ярославском ИРО, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Средние баллы по блокам компетенций в рамках обобщенных  

трудовых функций педагога дополнительного образования детей и взрослых 

 

Принятые в диаграмме обозначения: 

– ПДО – оценка блока компетенций в рамках обобщенной трудовой 

функции «Преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

– ПО – оценка блока компетенций в рамках обобщенной трудовой 

функции «Организационно-педагогическое обеспечение реализации до-

полнительных общеобразовательных программ»; 

– МО – оценка блока компетенций в рамках обобщенной трудовой 

функции «Организационно-методическое обеспечение реализации до-

полнительных общеобразовательных программ». 
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Тест предполагал, что по каждому из компонентов той или иной ком-

петенции испытуемый мог набрать от 0 до 2 баллов. Мы видим, что раз-

брос средних оценок сформированности компетенций находятся у про-

шедших тестирование педагогов в диапазоне от 1,33 (МО) до 1,57 (ПДО) 

баллов. Таким образом, тестирование показало, что в целом респонден-

ты владеют компетенциями преподавания по дополнительным общеоб-

разовательным программам на уровне чуть выше среднего, на более низ-

ком уровне – способностью осуществлять организационно-педагогиче-

ское и организационно-методическое обеспечение реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ. 

Результаты тестирования позволили определить профессиональные 

дефициты педагогов: 

– в рамках обобщенной трудовой функции «Преподавание по допол-

нительным общеобразовательным программам» показатели тестирова-

ния, в основном, выше среднего, однако можно отметить, что педагоги 

недостаточно владеют нормативно-правовой документацией, регулиру-

ющей деятельность педагогов дополнительного образования детей в том 

числе, санитарно-эпидемиологическими нормами; не готовы к организа-

ции мониторинга результатов дополнительных общеобразовательных 

программ и применения индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; плохо владеют методами взаимодействия с социальными 

партнерами: родителями, представителями общественных и коммерче-

ских организаций и т. д. 

– в рамках обобщенной трудовой функции «Организационно-

педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ» педагоги недостаточно понимают основное предна-

значение массовых досуговых мероприятий для достижения образова-

тельных результатов, а не только для увеличения охвата детей; не готовы 

привлекать педагогов, обучающихся и родителей к подготовке и органи-

зации досуговых мероприятий; недостаточно владеют педагогическим 

обоснованием форм, методов, способов и приемов организации деятель-

ности и обобщения обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и с учетом возраста, состояния здоровья и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся; не умеют разрабатывать 

сценарии досуговых мероприятий, в основном используют готовые об-

разцы; плохо владеют навыками документационного обеспечения пла-

нирования, организации и проведения массовых досуговых мероприя-

тий; не умеют анализировать и оценивать качество организации досуго-

вой деятельности; 

– в рамках обобщенной трудовой функции «Организационно-

методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ» педагоги слабо владеют способностью оценивать и со-

вершенствовать качество образовательного процесса в организациях до-

полнительного образования, организовывать методическую работу в форме 
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методических объединений, кафедр и других аналогичных структур, кон-

тролировать и оценивать качество разработанных методических материа-

лов, программно-плановой документации; не готовы к методическому со-

провождению педагогов дополнительного образования детей и взрослых.  

При более детальном анализе удалось установить, что педагоги плохо 

знают современные тенденции и актуальные проблемы дополнительного 

образования детей; недостаточно владеют концептуальным видением, не 

умеют разрабатывать педагогические концепции; слабо владеют техно-

логиями исследовательской деятельности; недостаточно готовы рецен-

зировать программы и методических продукты, представлять продукты 

своей педагогической деятельности; не владеют методами сопровожде-

ния педагогической деятельности других педагогов; не умеют разраба-

тывать программы изучения рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых; недостаточно ориентированы на саморазвитие и само-

образование.  

Таким образом, анализ текущего состояния готовности педагогов к 

реализации ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых» обусловливает необходимость срочного разрешения существу-

ющих проблем, разработки и реализации актуальных программ профес-

сионального развития кадров сферы дополнительного образования де-

тей, а также программ сопровождения непрерывного профессионального 

развития кадров в условиях межведомственного взаимодействия органи-

заций культуры и спорта, государственно-частного сектора [8]. 

Результаты исследования профессиональных дефицитов кадров сфе-

ры ДОД были использованы в Ярославской области при внесении изме-

нений в ООП СПО и ВО, программы ДПО: учебные планы, содержание 

дисциплин и курсов, определение методов и технологий обучения, ин-

струментов оценки результатов обучения. 

Как показывает анализ, наиболее эффективными механизмами рабо-

ты с дефицитами является разработка комплекта модульных и сетевых 

программ по профилям подготовки педагогов ДОД [9].  

Основная задача модульного обучения – гибкое выстраивание содер-

жания для удовлетворения индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся. Гибкость, вариативность содержания обеспечивается 

через его структурирование в виде совокупности учебных модулей, ко-

торые могут быть представлены как инвариантные и вариативные части 

программы, направленные на формирование всего комплекса компетен-

ций, заложенных в компетентностную модель выпускника (слушателя) и 

их профессиональных дефицитов.  

Инвариантные модули направлены, в основном, на формирование 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональ-

ных (ПК), профессиональных прикладных (ППК), определенных в соот-

ветствии с требования ФГОС ВО (СПО), ДПО. Вариативные модули 

направлены на формирование специальных профессиональных и мета-
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предметных компетенций (МК), определенных в соответствии с требо-

ваниями стандартов, а также актуальными задачами обновления содер-

жания и технологий образования. Модули включают в себя дисциплины 

и курсы, определенного содержания образования для обеспечения фор-

мирования компетенций в области знаний, умений и навыков. Важно 

учебный план выстроить таким образом, чтобы обеспечить последова-

тельность формирования компетенций в разных модулях, дисциплинах, 

курсах [4; 5].  

Ключевым механизмом сопровождения непрерывного профессио-

нального развития кадров может стать сетевое и межведомственное вза-

имодействие учреждений среднего профессионального, высшего, допол-

нительного профессионального образования, общего и дополнительного 

образования, организаций государственно-частного сектора. 

В ситуации возможности такого широкого взаимодействия, вместо 

традиционной линейной модели подготовки кадров должна формиро-

ваться интегративная сетевая модель, в результате построения которой 

на уровне региональной сети подготовки педагогических кадров и 

устранения их профессиональных дефицитов создается разветвленное 

взаимодействие между учреждениями образования, культуры, спорта, 

науки и др.  

Таким образом, организация преемственности в подготовке и профес-

сиональном развитии педагогических кадров является одним из важных 

условий повышения качества профессионального образования и реализа-

ции государственной образовательной политики в сфере образования. Раз-

ные варианты взаимодействия и обеспечения преемственности деятельно-

сти по устранению профессиональных дефицитов педагогов позволят рас-

ширить возможности отдельных организаций и повысить эффективность 

развития кадрового потенциала системы образования в регионах.  
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Применение современных аудиовизуальных технологий 

в системе дополнительного образования 

Перемены, происходящие в социально-культурой жизни общества 

современной России, непосредственно касаются и дополнительного 

образования. Характеризуется это прежде всего включением личности 

в информационное пространство. Формируется новый тип культуры, в 

котором информация занимает одно из ведущих мест в образователь-

ном процессе организаций дополнительного образования. Развитие 

аудиовизуальной культуры у подрастающего поколения и применение 

на практике современных технологий в различных сферах жизнедея-

тельности обретает все большую актуальность. В рамках данной по-

зиции проблема применения современных аудиовизуальных техноло-

гий в системе дополнительного образования приобретает все больший 

интерес. 
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Тенденции формирования аудиовизуальной культуры, способствую-

щие подъему информационной культуры общества, требуют пристально-

го внимания к способам применения различных средств инновационных 

технологий, используемых в системе дополнительного образования. 

На наш взгляд, инновации в образовательной среде представляют собой 

комплексное взаимодействие информационных процессов в сфере 

аудиовизуальной культуры, и традиционных методов обучения, осу-

ществляемых с целью разработки и внедрения эффективных форм учеб-

но-воспитательного процесса. 

На этом также делают акцент авторы пособия «Новые аудиовизуаль-

ные технологии» подчеркивая, что аудиовизуальная культура – «новая 

звукозрительная коммуникативная парадигма, дополняющая традицион-

ные формы общения между людьми – культуру непосредственного об-

щения и культуру письменную (книжную)» [1, с. 15]. 

Аудиовизуальная культура – область культуры, связанная с получив-

шими широкое распространение современными техническими способа-

ми записи и передачи изображения и звука (кино, телевидение, видео, 

системы мультимедиа) [2]. 

Ю. О. Овакимян и В. П. Пустовойтов считают, что «Аудиовизуальная 

культура – это не только область предметной культуры цивилизации», но и 

«личностной культуры человека, связанная с восприятием, порождением, 

переработкой и передачей звуковой и визуальной информации» [3; 4]. 

Согласно ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», дополнительное образова-

ние – это «вид образования, который направлен на всестороннее удовле-

творение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совер-

шенствовании» [5].  

Особенностью дополнительного образования является то, что оно 

«ориентировано на свободный выбор каждым человеком той или иной 

области знаний и предлагает свою педагогическую базу всем без при-

нуждения на привлекательной основе добровольности и атмосферы доб-

рожелательности, взаимозаботы, творчества» [6].  

В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного обра-

зования детей в Российской Федерации до 2020 года» говорится о том, 

что дополнительное образование «не является обязательным, но осу-

ществляется на основе добровольного выбора детей (семей) в соответ-

ствии с их интересами и склонностями» [7]. 

Пространство дополнительного образования, по мнению А. В. Мудрик, 

способно: «создать условия для усвоения молодежью социального опыта, 

соответствующего образу жизни данной социальной группы, которая реа-

лизует определенную социокультурную функцию через осуществление ка-

кой-либо социальной деятельности; оказать индивидуальную педагогиче-

скую помощь в преодолении трудностей; помочь в ориентации на общие и 
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дифференциальные социокультурные ценности; содействовать в самоопре-

делении по отношению к исполнению социокультурной функции и к инте-

грации в определенное социокультурное сообщество» [8]. 

Возможные варианты применения аудиовизуальных технологий в ор-

ганизации дополнительного образования: 

– при разработке и проведении культурно-массовых мероприятий; 

– при использовании интерактивных средств IT в учебном процессе; 

– при реализации образовательных программ с применением дистан-

ционных образовательных технологий; 

– при повышении профессиональной компетентности педагогов; 

– при пополнении культурно-исторического наследия (виртуальные 

экскурсии, музеи, галереи, медиа энциклопедии, медиатекст); 

– при разработке инновационных арт-проектов, нацеленных на фор-

мирование аудиовизуальной культуры; 

– при социально-коммуникативном воздействии (социальные сети, 

форумы, информационные образовательные порталы). 

При этом возникает ряд ограничений, которые приостанавливают 

процесс развития, реализации и внедрения: 

– недостаточное материально-техническое оснащение организации: 

решением данной проблемы может выступить привлечение денежных 

средств за счет участия в федеральных целевых программах, конкурсах и 

грантах по данному направлению, привлечение спонсоров и т. д.; 

– нехватка узкопрофильной компетенции преподавателей и учеников: 

пути решения данной проблемы мы видим в разработке методических 

рекомендаций, введении курсов по основанным теоретическим и прак-

тическим знаниям выразительных средств аудиовизуальных произведе-

ний, включающих специфику и особенности представления аудио-, фо-

то- и видеоинформации; 

– длительный процесс внедрения, который влечет за собой нехватку 

рабочего времени: решение данной проблемы приводит к мысли о соци-

альном партнерстве между различными направлениями, а соответствен-

но и между различными структурами как в организации дополнительно-

го образования, так и вне ее для обмена опытом и создания совместных 

аудиовизуальных проектов. 

Рассмотрев возможные варианты применения аудиовизуальных тех-

нологий в организации дополнительного образования, можно сказать, 

что они весьма существенно влияют на профессиональную подготовку и 

развитие широкого кругозора и творческого мышления, способствуют 

формированию аудиовизуальной культуры учащихся и благоприятно 

влияют на процесс обучения, обеспечивая оптимальные возможности 

для его совершенствования. 

Однако внедрение аудиовизуальных технологий в систему дополни-

тельного образования, на наш взгляд, требует непрерывной деятельности 

педагога в накоплении определенного уровня культуры при работе с аудио-
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визуальными средствами, так как это процесс сложный и многогранный. 

Педагог должен обладать достаточным уровнем компетенций как для даль-

нейшего профессионального роста в направлении использования аудиови-

зуальных средств, так и в повседневной работе с ними. 
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Роль дополнительного образования 

технической направленности в политехническом лицее 

В настоящее время особую актуальность приобретает задача по со-

зданию особых пространств и форм для интеллектуального развития де-

тей и молодежи, их подготовки по программам инженерной направлен-

ности. 

Огромные возможности в создании таких пространств имеет допол-

нительное образование, что отмечено в Концепции развития дополни-

тельного образования России до 2020 года.  
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Общее образование ставит своей целью дать общие и разнонаправ-

ленные знания в определенном образовательном порядке, дополнитель-

ное же образование занимается развитием личности в направлениях, со-

ответствующих способностям и интересам учащихся.  

Интеграция основного и дополнительного позволяет сблизить про-

цессы воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее 

сложных проблем педагогики. Дополнительное образование в единстве 

со школой дает возможность школьнику искать, выбирать, использовать 

свои силы и творческие способности, развитие которых является одним 

из факторов, способствующих социализации и реализации личности, 

позволяющих занять достойное место в обществе. 

Анализ практики показал, что сегодня в российской школе существу-

ет несколько моделей организации дополнительного образования в шко-

ле. В челябинском лицее № 97 используется модель «Школа – единое 

образовательное пространство»: в общеобразовательную организацию 

включен как отдельное структурное подразделение Центр детского тех-

нического творчества. 

Подобных Центров в настоящее время не так много, и лицей № 97 

города Челябинска является одной из первых в регионе образовательных 

организаций, внедряющей данный инновационный проект. 

Центр детского технического творчества был создан в лицее в 

2014 году и был призван стать тем особым, инновационным и практико-

ориентированным пространством, обеспечивающим интеллектуальное 

развитие учащихся, дополняющим важное и значимое общее образова-

ние, способствующим многогранному развитию личности, раскрытию ее 

способностей, ранней профориентации и жизненному самоопределению. 

В настоящее время в Центре обучаются более 400 обучающихся ли-

цея. Деятельность Центра осуществляется как в кружковой форме (в ви-

де постоянно действующих профильных творческих объединений), так и 

в виде открытого общедоступного пространства для проектной работы и 

свободного творчества. 

В Центре действуют пять лабораторий: лаборатория технического 

моделирования, лаборатория авиамоделирования, лаборатория информа-

ционных технологий и компьютерного 3D-моделирования, лаборатория 

ТРИЗа, лаборатория микроэлектроники и робототехники. На базе лабо-

раторий осуществляются различные виды деятельности: регулярные за-

нятия по научно-техническому творчеству (курсы, групповые занятия), 

проектная работа, мастер-классы, подготовка к соревнованиям, проведе-

ние мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного 

научно-технического творчества. 

Образовательные задачи Центра решаются через реализацию в твор-

ческих объединениях на базе лабораторий более 20 разноуровневых до-

полнительных общеобразовательных программ технической направлен-

ности, особенностью которых является опора на содержание основного 
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образования и возможность интеграции с общеобразовательными дис-

циплинами. 

Именно на преемственности и интеграции основана модель дополни-

тельного образования технической направленности, которая эффективно 

работает в настоящее время в МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска». Дети 

включаются в деятельность Центра уже с первого класса. В начальных 

классах обучающиеся осваивают программы «Начальное техническое 

моделирование», «Основы компьютерной грамотности», «Основы про-

граммирования» и «Основы ЛЕГО-робототехники», «Основы микро-

электроники и робототехники». Каждая из программ дает ребенку воз-

можность познакомиться с основными направлениями технического 

творчества и выбрать наиболее интересное для себя. На данном этапе 

происходит расширение познавательных возможностей детей, проводит-

ся диагностика интеллектуального и творческого потенциала детей с це-

лью определения их дальнейшей траектории развития. В 5–7 классах де-

тям предоставляется возможность выбора из пакета программ, логиче-

ски продолжающих программы 1 ступени: «Развитие логического мыш-

ления и творческого воображения приемами ТРИЗ» «ЛЕГО-

робототехника», «Компьютерное 3D-моделирование», «Авиамоделиро-

вание», «Микроэлектроника и робототехника». На этом этапе происхо-

дит формирование теоретических знаний, умений и навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

В результате освоения программ дети, фактически еще не приступившие 

к обучению по профильным предметам, получают знания основ физики, 

информационных технологий, представление и начальные навыки про-

ектной, исследовательской, конструкторской и проектной деятельности.  

К восьмому-десятому классу учащиеся подходят со сформированны-

ми образовательными интересами и приоритетами, подкрепленными 

навыками практической деятельности. На этом этапе происходит дости-

жение повышенного уровня знаний, умений и навыков в избранной об-

ласти, создание условий для самореализации, самоопределения лично-

сти, ее профориентации. Учащиеся предпрофильных и профильных 

классов в рамках дополнительного образования занимаются индивиду-

ально и в группах проектной, исследовательской и конструкторской дея-

тельностью, что позволяет выстраивать индивидуальную образователь-

ную траекторию и служит достижению качественных показателей, опре-

деленных моделью выпускника политехнического лицея. 

В течение учебного года по каждой направленности, проводятся 

внутрилицейские мероприятия. Также дети участвуют в мероприятиях 

технической направленности различного уровня, что позволяет им пред-

ставлять продукты своей творческой деятельности и получать опыт пуб-

личной самопрезентации своих персональных результатов.  

В течение прошлого года обучающиеся и педагоги Центра завоевали 

4 призовых места в мероприятиях международного уровня, 33 в феде-
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ральных мероприятиях и 50 в региональных. Среди них особо значимы-

ми являются победы наших учащихся в высокотехнологичных компе-

тенциях «Электроника», «Мехатроника», «Инженерный дизайн CAD» на 

I, II и III Национальных Чемпионатах JuniorSkills, на Международных 

соревнованиях ZhasSkills-Khazahstan. 

Центр детского технического творчества лицея № 97 является уни-

кальной средой для формирования технологической культуры и профес-

сиональной направленности обучения и позволяет обеспечить индиви-

дуализацию обучения, формирование у учащихся исследовательских, 

социальных, общекультурных компетенций, что способствует осознан-

ному и ответственному выбору обучающимися траекторий своего даль-

нейшего профессионального пути, построению маршрутов личностного 

и профессионального развития и самореализации.  
 

 

Р. А. Казанцев, Г. М. Макарова  

Республика Татарстан, г. Казань 

Реализация здоровьесберегающих технологий 

в воспитательно-образовательном процессе учреждения 

дополнительного образования детей 

Проблема здоровьесбережения детей во время обучения названа од-

ной из основных проблем образовательного процесса. Вопрос заботы о 

здоровье обучающихся требует решений, обеспечивающих создание 

условий для двигательной активности ребенка и формирование культуры 

здорового образа жизни.  

Одним из направлений развития учреждения являются здоровьесбе-

регающие технологии, основой которых является регулярное проектиро-

вание деятельности по сохранению здоровья обучающихся и педагогов.  

Повышение качества и результативности педагогической работы с 

детьми напрямую зависит от того, насколько мобильно и грамотно смо-

жет выстроить свою работу педагог дополнительного образования в со-

ответствии с новыми требованиями, нацеленными на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Наша задача – научить педагога до-

полнительного образования методам сохранения здоровья детей путем 

укрепления и совершенствования естественных возможностей организ-

ма. Большая роль при этом возлагается на такую составляющую педаго-

гической деятельности, как методическая работа. Каждое образователь-

ное учреждение выстраивает ее в соответствии со спецификой учрежде-

ния и его кадровым потенциалом. В нашем учреждении педагогический 

совет является основной и универсальной формой профессионального 

объединения педагогов. 

Мы рассмотрим направления деятельности и мероприятия, которые нам 

необходимо внедрять и использовать в воспитательно-образовательном 
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процессе, в рамках реализации здоровьесберегающих технологий. Многие 

из них уже используются на занятиях. 

Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует поставить 

достаточную двигательную активность. Для нормального функциониро-

вания человеческого организма необходима определенная «доза» двига-

тельной активности, то есть деятельности, выполняемой в процессе по-

вседневного профессионального труда и в быту. Малоподвижный образ 

жизни ребенка не может не сказаться на самочувствии – накапливается 

мышечное напряжение, падает работоспособность, увеличивается утом-

ление. Поэтому необходимо регулярно проводить физкультминутки и 

динамические паузы на занятиях. Достаточно всего 3–4 упражнений, 

чтобы снять усталость. Это могут быть: гимнастика для улучшения моз-

гового кровообращения, для снятия утомления плечевого пояса и рук, 

для снятия напряжения с мышц туловища; гимнастика пальчиковая; гим-

настика бодрящая. 

Если ребенок находится в нервном и напряженном состоянии, то пе-

дагог может провести дыхательную гимнастику. Дыхательная гимнасти-

ка повышает у ребенка общий жизненный тонус и сопротивляемость, за-

каленность, устойчивость его организма к заболеваниям дыхательной 

системы, развивает дыхательную мускулатуру, увеличивает подвижность 

грудной клетки, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы и 

кровообращения. Дыхание тесно связано с эмоциональным состоянием. 

Например, радость сопровождается увеличением числа вдохов в минуту, 

что улучшает кровообращение в легких. Выполнение доступных упраж-

нений для глаз и глазодвигательных мышц снимают напряжение и помо-

гают сохранить хорошее зрение. 

Еще один очень важный элемент – организация работы в режиме 

смены деятельности (дети приходят к нам со школы, уже устав сидеть за 

партой, поэтому педагог должен постоянно менять вид деятельности). 

Помимо традиционных элементов, можно использовать в воспита-

тельно-образовательном процессе коррекционную работу, которая 

направлена: на преодоление затруднений обучающихся в учебной дея-

тельности; овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

развитие творческого потенциала обучающихся (одарённых детей). 

В эту работу входят новые формы организации занятий. 

Арт-терапия – коррекция через творчество. Рисунки на полях тетра-

ди символа дня, лепка рисование, вышивание. Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий, для снятия 

напряжения. 

Музтерапия – различные формы музыкального воздействия ис-

пользовались веками как мощное средство изменения сознания. Му-

зыка, воздействуя на кору головного мозга, вызывает ассоциации, ко-

торые, в зависимости от индивидуального опыта, могут быть и стиму-

лирующие, и успокаивающие. Также музыка влияет на человека через 
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ритм, которому подчинены все функции организма: ритмично бьется 

сердце, дышат легкие. 

Сказкотерапия – направлена на развитие, обучение, адаптацию лич-

ности. Сказкотерапия корректирует поведение, настроение, а также спо-

собствует преодолению беспокойства ребенка. Занятия используют для 

психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, 

где рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

Цветотерапия – уже в древности люди знали: каждый цвет может 

по-своему воздействовать на человека – вызывать чувство радости или 

грусти, возбуждать или успокаивать, создавать различные ощущения.  

Немаловажным звеном является просветительская работа с родите-

лями. Ее цель – ориентирование родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту. Через сайт учре-

ждения, индивидуальные беседы мы знакомим родителей с оздорови-

тельными мероприятиями, проводимыми в учреждении, разъясняем 

важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздо-

ровление детей, привлекаем родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

учреждении.  

Но мы не можем думать только о здоровье детей, необходимо поду-

мать и о сохранении здоровья педагогов. А здоровы ли наши педагоги? 

Исследования специалистов подтверждают, что педагоги, как професси-

ональная группа, отличается крайне низкими показателями физического 

и психического здоровья. Эти показатели снижаются по мере увеличения 

стажа работы. Поэтому еще одно направление нашей работы – это рабо-

та с педагогами. Ее цель – формирование у педагогов потребности к здо-

ровому образу жизни, пропаганды здорового образа жизни, снижения 

утомляемости. Используются следующие формы профилактической ра-

боты: предупредительные мероприятия по повышению защитных сил 

организма (прививки), медосмотры, диспансеризация. 
 

 

Ю. В. Казанцева 

 г. Челябинск 

Допрофессиональное медиаобразование 

будущих журналистов 

Современное информационное пространство актуализирует вопросы 

медиаобразования подростков. Это связано с возросшей ролью интерне-

та в жизни детей и молодежи, с пропагандой в СМИ, в частности теле-

видения, насилия, дурных нравов, экстремистских взглядов и пр. 

По данным ФОМ (на май 2017 года), 67% опрошенных граждан России 

ответили, что в их семьях ежедневно просматривается телевизор, и он по-



167 

 

прежнему является основным источником информации. Только 5% ответи-

ли, что не смотрят телевизор вообще. 23% опрошенных отметили, что ин-

формация, поступаемая из ТВ, не вызывает у них сомнения, у 45% – вызы-

вает сомнения редко, и лишь 21% подвергает сомнению информацию, 

транслируемую по телевидению. При этом 23% респондентов, у которых 

возникли сомнения, не предпринимают никаких действий, остальные в тех 

или иных соотношениях стараются подключить другие источники инфор-

мации (интернет, другие СМИ, знакомых и родственников) [1]. 

Противодействие негативному воздействию медиа на детей и под-

ростков находит свое отражение и в политике государства. Примером 

служит действующий с 1 сентября 2012 года Закон РФ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Однако 

даже принятие закона не способно защитить детей от «информационного 

мусора» и исправить ситуацию. 

В 60-е годы прошлого столетия в педагогической науке ведущих 

стран мира сформировалось направление – «медиаобразование», при-

званное помочь школьникам и студентам лучше адаптироваться в мире 

медиакультуры, освоить язык средств массовой информации, уметь ана-

лизировать медиатексты и т. д. С тех пор в резолюциях и рекомендациях 

ЮНЕСКО неоднократно подчеркивалась важность и значимость ме-

диаобразования в условиях информационного общества. Отмечается, что 

«медиаобразование – это часть основного права каждого гражданина 

любой страны на свободу самовыражения и получение информации» [2]. 

Фактически – это форма гражданского воспитания, инструмент развития 

медиаграмотности и критического мышления детей и подростков. 

Понятие «медиаобразование» – достаточно широкое и включает в себя 

образование педагогов школ и вузов, будущих профессионалов (студентов 

журналистов, кинематографистов, продюсеров и пр.), школьников как в 

рамках основного общего образования, так и дистанционное образование с 

помощью СМИ, сети интернет, самообразование человека в течение всей 

жизни. Одной из форм реализации медиаобразования выступает деятель-

ность центров дополнительного образования детей (дома культуры, центры 

внешкольной работы, клубы и т. д.). Особенно актуален этот вопрос в кон-

тексте работы объединений юных журналистов и юнкоровских движений. 

Допрофессиональная стадия медиаобразования является не только одним 

из важнейших уровней обучения медиаграмотности, но и имеет огромное 

значение при подготовке будущих профессионалов. 

Цель допрофессионального (довузовского) образования – мотиваци-

онное самоопределение будущих специалистов к профессиональной де-

ятельности. Допрофессиональное образование может быть получено в 

разных формах и видах образовательных структур: педагогических клас-

сах, школах, подготовительных курсах при университете, учреждениях 

дополнительного образования, реализующих соответствующие про-

граммы. 
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Для будущего журналиста допрофессиональная медиаподготовка да-

ет хорошую теоретическую и практическую базу, помогает создать в 

процессе обучения комплекс условий, при которых он составляет общее 

представление о журналистской деятельности и социальной действи-

тельности. Не менее важно владеть основами медиаграмотности, которая 

развивает критическую компетентность, способность правильно реаги-

ровать на полученную извне информацию, анализировать, адекватно 

оценивать и использовать медийную продукцию. 

Немалое значение в процессе медиаобразования юных журналистов 

должно отводиться личности педагога, чьей задачей является отношение 

к образовательной деятельности как к культурному процессу, к личности 

ребенка как субъекту, способному к культурному саморазвитию. В своей 

деятельности педагог должен стать посредником между обучающимся и 

информационной средой, именно поэтому важно, чтобы руководителем 

объединения являлся человек с образованием в сфере масс-медиа или 

имеющий большой практический опыт в журналистике. Альтернативой 

такому положению могут быть периодические встречи с практикующи-

ми медийными лицами. 

Примером допрофессионального медиаобразования может служить 

деятельность МАУДО ЦДЮТур «Космос», в котором работает объеди-

нение юных журналистов. Целью ЦДЮТур «Космос» является форми-

рование у подростков и молодежи общеобразовательных и профессио-

нальных знаний и умений, этических норм поведения в информацион-

ной среде, повышение социальной активности, создание пространства 

для социальных практик и оптимальных условий для личностного раз-

вития, и творческого потенциала обучающихся, формирование ценност-

ных ориентиров, гражданских, нравственных, патриотических качеств. 

Подготовка будущих журналистов ведется по программе «Юный 

журналист», рассчитанной на 2 года обучения. На занятиях большое 

внимание уделяется и теории, и практике. Ребята имеют возможность 

проявить инициативу в поиске и обработке информации, подготовке ма-

териалов, в их редактировании и верстке. Участие в профессиональных 

конкурсах мастерства позволяет приобрести опыт, оценить возможности 

«конкурентов», сформировать портфолио, которое играет весомую роль 

при поступлении на соответствующие специальности. Значительное ме-

сто в программе уделено этическим нормам журналиста. Кроме того, со-

здание средствами обучающихся информационных продуктов – газеты и 

альманаха – позволяет сформировать альтернативное информационное 

поле для подростков и соответствующие интересы и увлечения. Значи-

тельное место в программе отведено экскурсиям в действующие редак-

ции СМИ, беседам с журналистами, педагогами и представителями дру-

гих профессий, владеющими знаниями в области медиакомпетентности. 

Большая роль в деятельности учреждения уделяется сотрудничеству 

педагога и родителей, при этом используются как формы личного взаи-
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модействия (родительские собрания, семейные слеты, участие в тради-

ционных праздниках), так и дистанционные технологии (общение в 

соцсетях, мессенджерах, по телефону и пр.). В процессе такой деятель-

ности педагог и родители находят точки соприкосновения в вопросах 

медиаобразования, обеспечивая наиболее эффективный способ органи-

зации медиабезопасности детей. 

Допрофессиональное медиаобразование будущих специалистов в 

учреждениях дополнительного образования является актуальным и 

практически значимым направлением. Основы необходимо закладывать 

еще до поступления на факультеты журналистики. Такая работа школ 

юных журналистов позволяет сформировать активного гражданина, спо-

собного критически осмысливать полученную медийную информацию, 

критически мыслить, защищать свои права на безопасность. 
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Республика Татарстан, г. Казань 

Диверсификация дидактических средств в обучении 

учащихся декоративно-прикладному творчеству 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-

шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени [1]. Оно является необходимым звеном в воспитании много-

гранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориен-

тации.  

Одна из важных задач педагогической теории и практики на совре-

менном этапе – формирование творческой личности. Помочь обуча-

ющимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач со-

временного образования. Дополнительное образование, считает 

А. Г. Асмолов, – поисковое, вариативное образование, апробирующее 

иные, не общие пути выхода из различных неопределенных ситуаций в 

культуре и предоставляющее личности веер возможностей выбора своей 

http://coolreferat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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судьбы, стимулирующее процессы личностного саморазвития. В области 

дополнительного образования мы даем возможность стать личностью, а 

не просто – выбор предметов… Дополнительное образование всегда было 

подлинно вариативным: ребенок к нему приходит не из-под палки, здесь 

происходит не обучение, а подготовка возможности быть… Он делает 

другую, сегодня самую главную в жизни вещь – ищет смысл жизни и 

возможность быть. Он пробует себя в разных ролях, и в этом великое де-

ло, и суть дополнительного образования. На самом деле дополнительное 

образование – зона ближайшего развития для образования России [2, с. 7]. 

В современный мир внедряется большое количество инноваций. Это 

показатель того, что активизировать процесс получения и приобретения 

знаний можно при использовании новых нетрадиционных средств. Счи-

тается, что именно эта стратегия педагога дополнительного образования 

наиболее удачна, при которой учебно-познавательная атмосфера созда-

ется при использовании новых технологий и техник обучения. Именно 

нетрадиционные техники обеспечивают диверсификацию (разнообразие) 

дидактических средств обучения.  

Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец, а не-

традиционные техники изображения позволяют избежать этого, т. к. пе-

дагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с 

нетрадиционными материалами. Это дает толчок развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, выражению индивидуаль-

ности. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует 

положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает 

страх перед рисованием. Нетрадиционные техники – искусство изобра-

жать, не основываясь на традиции. 

Работа над картиной нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая, она удивляет и восхищает детей. Важную роль в раз-

витии ребенка играет развивающая среда. Ее содержание должно носить 

развивающий характер и быть направлено на развитие творчества каж-

дого ребенка. В процессе рисования совершенствуются наблюдатель-

ность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие осо-

бенности ребенка. Нетрадиционные техники являются одним из средств 

развития воображения младших школьников. На занятиях по изобрази-

тельной деятельности с использованием нетрадиционных техник у детей 

также развиваются ориентировочно-исследовательская деятельность, 

фантазия, память, эстетический вкус, познавательные способности, са-

мостоятельность.  

Нетрадиционные техники прикладной изобразительной деятельности 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывают возмож-

ность использования хорошо знакомых им предметов в качестве художе-

ственных материалов, удивляют своей непредсказуемостью. В процессе со-

здания интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и 

материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и т. п.). 
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К нетрадиционным приемам и техникам прикладной изобразитель-

ной деятельности относят различные смешанные техники, инновацион-

ные технологии. Разнообразие техник способствует развитию познава-

тельного интереса обучающихся, побуждает создавать выразительные 

образы в своих работах доступными им изобразительными средствами. 

Кратко охарактеризуем нетрадиционные техники, которые мы использу-

ем на занятиях. 

Монотипия – данная техника используется для изображения зеркаль-

ного отражения объектов на водной глади (пруда, озера, реки и т. д.) 

Лист бумаги складывается пополам вертикально, на одной половинке 

рисуется подетально объекты будущего пейзажа, а после исполнения 

красками каждого элемента композиции лист складывается по линии 

сгиба и проглаживается, чтобы получился отпечаток на другой половин-

ке. После получения оттиска исходные объекты рисунка оживляются 

красками повторно, чтобы он имел более четкие контуры, чем его отра-

жение на «водной глади» водоема. 

Ниткография. Первоначально на листе плотной белой или тониро-

ванной бумаги (или на цветном картоне) простым карандашом рисуется 

контур будущего рисунка, по готовому силуэту нарисованного объекта 

наносится клей ПВА из флакона с дозировочным носиком, а затем цвет-

ными нитками выкладывается изображение. Данный способ рисования 

требует просыхания композиции, чтобы ниточки приклеились. 

Граттаж – способ выполнения рисунка путем процарапывания ост-

рым предметом. Плотный лист бумаги натирается свечой, по восковому 

слою наносится тушь, в которую добавлено несколько капель жидкого 

мыла. Предварительно поверхность листа можно покрыть гуашью одно-

го цвета или нанести пятна краски ярких цветов без просвета, тогда 

изображение будет цветным. Когда основа высохнет, заостренной палоч-

кой рисунок процарапывается до слоя краски. Работа на необычной по-

верхности вызывает у детей интерес к такому нетрадиционному способу 

изображения. 

Рисование на мятой бумаге – эта техника интересна тем, что в ме-

стах изгибов бумаги краска при закрашивании делается более интенсив-

ной, темной – это называется эффектом мозаики. Рисовать по мятой бу-

маге очень просто. Перед рисованием аккуратно мнем бумагу, потом ак-

куратно разглаживаем и начинаем рисовать. 

Отпечатки листьями, яблоком. На листок дерева наносится краска и 

прикладывается к листу бумаги. При помощи различных листков созда-

ются интересные композиции. Яблоко режется пополам. На половинку 

наносится краска и делается отпечаток. 

Набрызг. Краски нужного цвета развести в блюдечке с водой, обмак-

нуть в краску старую зубную щетку. Направить щетку на лист бумаги, 

резко провести по ней карандашом (палочкой) по направлению к себе, в 

этом случае краска будет брызгать на бумагу, а не на одежду. 
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Рисование на манной крупе. Покрыть всю поверхность клеем ПВА. 

Затем ровным слоем насыпать манную крупу, а излишки аккуратно 

стряхнуть. После высыхания нанести рисунок. 

Рисование ватными палочками (метод тычка). Рисование ватными 

палочками можно назвать одним из видов пуантилизма. При работе 

нужно взять за основу шаблон и заполнить все детали рисунка точками 

определенного цвета. 

Рисование с помощью свечи. Данная техника называется «фотокопи-

ей». Рисунок наносится при помощи водоотталкивающего материала – 

свечи, невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх 

них акварельной краски, а будут проявляться, как это происходит при 

проявлении фотопленки. 

Рисование картонными полосками. Для работы потребуются полоски 

картона и стек. Стеком кладем немного гуаши. Полоску картона склады-

ваем пополам и проводим полоской вверх, пока не закончится краска. 

Дальше ваша фантазия, можно нарисовать цветы, а можно водоросли. 

Дорабатываем рисунок тонкой кистью. 

Рисование манной крупой. Нанести на картон кистью слой клея и, по-

ка клей не высох, насыпать сверху густой слой манной крупы равномер-

ным слоем. После этого нужно дать просохнуть картине. Высохший лист 

нужно легко встряхнуть, чтобы не приклеенные крупинки осыпались. 

Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в со-

здании пластилином лепной картинки на бумажной, картонной или иной 

основе, благодаря которой изображения получаются более или менее 

выпуклые, полуобъемные. 

Мозаика из старых журналов. На картоне рисуется набросок. Стра-

ницы журналов разбираются по цветам. Нарезаются из них полоски, ко-

торые нужно нарезать на квадратики. Получившимися кусочками обкле-

ивается рисунок на картоне. 

Лепка из соленого теста. Мука и соль в соотношении 1:1, смешива-

ется в миске с водой. После изделие из соленого теста можно запечь в 

духовке. 

Кляксография трубочкой. Краска разводится водой. При помощи ки-

сти капают капли на бумагу. Трубочкой раздувается капля.  

Я уже давно работаю над темой «Нетрадиционные техники рисова-

ния и декоративно-прикладного творчества». И заметила, как возрос ин-

терес к рисованию у детей. Они стали чаще проявлять фантазию, соб-

ственный творческий замысел, преодолели боязнь чистого листа. В про-

цессе работы с использованием нетрадиционных техник дети быстро не 

утомляются, творческая активность сохраняется на протяжении всего 

занятия. Использование нетрадиционных техник позволяют детям ощу-

тить положительные эмоции и раскрыть, обогатить свои творческие спо-

собности. Работу над «нетрадиционными техниками» продолжу и даль-

ше. Так как мир не стоит на месте. И хочется детям давать все больше 
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нового и интересного творчества. В дальнейшем планирую создать ме-

тодическое пособие по нетрадиционным техникам рисования и декора-

тивно-прикладного творчества. 
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Развитие дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр творчества ЗМР РТ» в условиях 

межведомственного и сетевого взаимодействия 

МБУ ДО «Центр творчества Зеленодольского муниципального райо-

на Республики Татарстан» представляет собой многопрофильное учре-

ждение дополнительного образования детей, которое отличается гибко-

стью и разнообразием образовательных программ. Именно в Центре 

творчества созданы условия для личностного развития детей, их творче-

ских и познавательных способностей, укрепления здоровья, профессио-

нального самоопределения, организации досуга, организованы такие 

объединения, кружки, секции, мероприятия, которые с удовольствием 

посещают дети и подростки. Охват дополнительным образованием детей 

в городе составляет в целом 75%.  

Одним из путей повышения качества образования в Центре творче-

ства мы видим в установлении прочных связей с социумом, как глав-

ного акцентного направления дополнительного образования, от кото-

рого, на наш взгляд, зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей учреждения дополнительного образовательного с 

различными организациями дает дополнительный импульс развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные связи с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профес-

сионального мастерства педагогического коллектива, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, кото-

рые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ве-

дет к повышению качества дополнительного образования и социали-

зации воспитанников.  
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Социальное партнерство в образовании – примета нового времени, 

которое способствует развитию учреждения. Взаимодействие с ветера-

нами «Боевого Братства», активистами молодежных формирований по 

охране общественного порядка «Форпост» и сотрудниками Отдела МВД 

России по Зеленодольскому району дает возможность проводить плодо-

творные выездные встречи с детьми и молодежью, проводить «Уроки 

Мужества и Патриотизма».  

На сегодняшний день в Зеленодольском муниципальном районе ост-

ро стоит вопрос подготовки рабочих кадров – молодых специалистов, 

востребованных на предприятиях города. В связи с социальной пробле-

мой «маленького города» на крупных предприятиях – «кадровый голод». 

К сожалению, дети и подростки не знают о своих способностях, о воз-

можном карьерном росте на заводах, не имеют представления о содер-

жании будущей профессиональной деятельности. Изучив кадровые про-

блемы в ЗМР, был в Центре творчества разработан проект «Мастер-

град», который выиграл грант 288 000 руб. на реализацию. С декабря 

2015 года начал работать проект «Мастер Град», представленный в виде 

детской площадки – профессионального прототипа г. Зеленодольска, где 

представлены предприятия города в мини-формате. План мероприятий 

учитывает тематику сюжетно-ролевых игр с производственными и быто-

выми сюжетами и дополняется значительным количеством сюжетно-

ролевых игр профориентационной направленности. Участвуя в проекте, 

ребенок может через игру понять и усвоить основы разных профессий и 

приобрести полезные навыки. Самыми популярными профессиями сре-

ди участников квест-игры стала станция «Закон и порядок», на которой 

представлены следующие профессии: сотрудник МВД, ГИБДД, МЧС. 

Наставники проводят беседы о вышеуказанных профессиях, дети запол-

няют «правовой словарь», знакомятся с основами правовой культуры. 

Для подростков создается определенная ситуация, из которой они со-

гласно логическим умозаключениям должны найти выход.  

Активное участие в проведении «Мастер-града» принимают следу-

ющие социальные и межведомственные партнеры: Отдел МВД России 

по Зеленодольскому району РТ; ГКУ «Дирекция финансирования науч-

ных и образовательных программ ГИБДД Республики Татарстан»; 

Управление МЧС Республики Татарстан по Зеленодольскому району РТ; 

Региональный Общественный Благотворительный Фонд помощи участ-

никам боевых действия и членам их семей Республики Татарстан «Бое-

вое братство»; ФКУ ИК 5 ФСИН по РТ; Зеленодольский центр М(С) 

ФООП «Форпост». 

Ежегодно с января по май в Центре творчества проводится долго-

срочный конкурс в форме квест-игры «Звезды эрудиции». Количество 

участников увеличивается. Если в 2015 году приняли участие 7 общеоб-

разовательных учреждений, в 2016 году – 9, в 2017 году – 12. Муници-

пальная квест-игра «Звезды эрудиции» была организована и проведена 
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для обучающихся общеобразовательных учреждений города педагогами 

учреждения совместно с городскими библиотеками, музеями ОВД ЗМР 

РТ и татарской культуры. Социальными партнерами стали: дендрарий 

Волжско-Камского заповедника, музеи: космонавтики, МЧС, мемори-

альный музей Константина Васильева и «Время выбрало нас». В поис-

ках рациональных путей к работе с обучающимися привлекаются дей-

ствующие сотрудники ОВД и ветераны войны и труда, представители 

административного блока города. Это помогает на конкретных приме-

рах, поступках повысить уровень и качество воспитания и образования, 

правовую культуру обучающихся, чувство гражданского долга, готов-

ность к защите своего Отечества.  

Существенную помощь на деятельность объединений технической 

направленности: авиа-, ракето-, авто-, судомоделирование, лего-роботы 

оказывают ведущие предприятия города: судостроительный завод 

им. М. Горького и Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. Ра-

ботники предприятий знакомят ребят с основами кораблестроения и са-

молетостроения. Обучающиеся строят гоночные, пилотажные модели, 

модели «воздушного боя» и копии самолетов. При поддержке социаль-

ных и межведомственных партнеров ребята являются постоянными 

участниками выставок технического творчества, показательных выступ-

лений и занимают призовые места.  

Действительно, Центр творчества при тесном взаимодействии с со-

циальными партнерами является неотъемлемым звеном в воспитании 

подрастающего поколения, становлении личности и повышении уровня 

и качества предоставляемых услуг. 
 

 

Н. А. Карпушина 

Челябинская область, г. Бакал 

Совершенствование практики сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного образования детей 

Сетевая организация совместной деятельности сегодня рассматрива-

ется как наиболее актуальная и эффективная форма достижения целей в 

любой сфере, в том числе образовательной.  

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений – совокуп-

ность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их достижения и 

единый центр управления ими; совместная деятельность образователь-

ных учреждений, в результате которой формируются совместные группы 

учащихся для освоения общеобразовательных программ определенного 

уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких обра-

зовательных учреждений.  

Сеть можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, сеть может со-

здаваться по определенному поводу, для создания общего результата по-
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средством объединения ресурсов. Во-вторых, сеть может создаваться для 

обмена ресурсами, но при этом результат у каждого участника сетевого 

взаимодействия будет свой. 

МБУДО «Дом детского творчества» на протяжении нескольких лет 

взаимодействует с образовательными учреждениями города, Управлени-

ем социальной защиты населения, МКУ «Управление культуры», «Лофт-

центр», редакции газет «Горняк Бакал» и «Саткинский рабочий». 

Основная цель объединения учреждений – сотрудничество по всем 

направлениям воспитательной работы и по организации дополнительно-

го образования. Каждое учреждение выполняет свою задачу по работе с 

детьми и подростками. 

При работе с образовательными учреждениями города Бакала стара-

емся как можно больше охватить детей, предоставляя услуги различного 

характера: обучение в творческих объединениях, организация городских 

и муниципальных конкурсов, фестивалей и выставок, участие в органи-

зации концертов разным категориям населения города, участие в акциях. 

Не первый год Дом детского творчества является организатором муни-

ципальных конкурсов: конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир нашего воображения», конкурс вокального 

мастерства «Звонкие голоса», фестиваль детского творчества «Театральная 

весна», конкурс-выставка «Пасхальное чудо». В конкурсах принимают 

участие учащиеся и педагоги Саткинского муниципального района. 

Мы очень тесно сотрудничаем с Управлением социальной защиты 

населения города Бакал. Учащиеся с огромным удовольствием изготав-

ливают поделки, открытки для ветеранов Великой отечественной войны 

ко дню Победы. На день пожилого человека было организовано меро-

приятие «Осень золотая». Для ветеранов были предложены мастер-

классы, организован концерт с чаепитием «День добра и уважения». 

В течение года проводятся различные акции, в которых педагоги и уча-

щиеся принимают активное участие. 

В последнее время педагоги Дома детского творчества начали прово-

дить мастер-классы для молодежи в «Лофт-центре». При проведении не-

которых конкурсов ДДТ сотрудничает с МКУ «Управление культуры». 

Например: проведение конкурса вокального мастерства «Звонкие голо-

са» юные вокалисты пробуют свои способности на большой сцене. 

Все мероприятия, которые проводятся на базе Дома детского творче-

ства и проводятся на базе МКУ «Управление культуры» освещается в 

средствах массовой информации, а конкретнее газеты «Горняк Бакала», 

«Саткинский рабочий». 

Задачи, которые решаются в процессе сетевого взаимодействия: анализ 

спектра запросов социальных партнеров по организации сетевого взаимо-

действия; повышение качества образования, доступности услуг дополни-

тельного образования для широких социальных слоев населения; обмен 

опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных 
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инициатив, совершенствование образовательной среды учреждения; рас-

ширение круга общения учащихся, позволяющего им получить социаль-

ный опыт, способствующий формированию их мировоззрения; расширение 

возможностей для профессионального диалога педагогов, реализующих 

программы ДОД; объединение образовательных ресурсов школ и учрежде-

ний дополнительного образования, создание общего программно-

методического пространства для реализации ФГОС. 

Возможности сетевого взаимодействия для повышения качества дея-

тельности учреждений и реализации программ дополнительного образо-

вания детей: оптимизация образовательного пространства региона; по-

лучение необходимых для организации ресурсов (кадровых, материаль-

но-технических, информационных) без привлечения дополнительных 

финансовых средств; расширение круга общения участников образова-

тельного процесса; привлечение разных узких специалистов для реали-

зации программ дополнительного образования; расширение профессио-

нального сотрудничества и диалога, стимулирование процесса самообра-

зования педагогов; повышение скорости освоения и переработки инфор-

мации, необходимые для освоения сетевого взаимодействия, освоение 

новых информационных технологий; повышение статуса учреждения, 

использование возможностей учреждений-партнеров, повышение конку-

рентоспособности; возможность предъявления результатов образова-

тельной деятельности на различных уровнях; построение траекторий 

индивидуального развития учащихся, организация социальных практик; 

возможность организации рабочих мест для подростков; привлечение 

дополнительных средств в бюджет учреждения (целевые, грантовые, 

платные дополнительные образовательные услуги); рост доверия роди-

телей к учреждению; рост профессионального мастерства педагогиче-

ских и управленческих работников учреждения; формирования системы 

мониторинга эффективности образовательных сетей. 
 

 

К. А. Кин 

 г. Омск 

Дополнительные общеобразовательные программы 

в детских садах 

При появлении ребенка семья начинает нести огромную ответ-

ственность за будущее своего ребенка. Каждый родитель сталкивает-

ся с огромным волнением при походе ребенка в детский сад. Возни-

кает много вопросов не только касающиеся режима и питания, но и 

развития ребенка. За два года до поступления малыша в детский сад, 

взрослые начинают поиск учреждения, которое будет посещать ребе-

нок, и что немаловажно, удовлетворять потребности взрослых и их 

малыша.  
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По соцопросу, 20% родителей отдают своих детей в те детские сады, 

которые расположены рядом с домом. 25% – желают отдать детей тем вос-

питателям, которых рекомендуют, несмотря на то, что детский сад нахо-

дится далеко от дома. И только 55% родителей стараются найти детские 

сады, в которых есть развивающие занятия или дополнительные кружки. 

Как правило, те дети, которые посещают детские сады рядом с домом, до-

полнительно ходят в частные учреждения, где проводятся развивающие за-

нятия. Такой вид родителей аргументируют это тем, что наполняемость в 

группе большая и педагог недостаточно времени уделяет ребенку, что вле-

чет за собой неусвоенные программы и недостаточное развитие. Взрослые, 

отдавая своих малышей по рекомендации своих друзей, знакомых или кол-

лег, уверены в том, что ребенок будет получать достаточно знаний. Другой 

процент взрослых доверяют своих детей тому детскому саду, где практику-

ется дополнительные кружки. Это удобно тем, что родители забирают сво-

их отпрысков, зная, что с ними занимались отдельно, уделяя достаточно 

времени для приобретения знаний, умений и навыков.  

На сегодняшний день, очень много государственных образовательных 

учреждений практикуют дополнительные занятия по предметам, которые 

ведут воспитатели или учителя, приходящие из других учреждений. 

На самом деле, если задуматься о занятиях в детском саду, в группах 

с численностью от 25 человек на одного воспитателя в смене, конечно, 

невозможно говорить об индивидуальном подходе. Воспитатель не все-

гда сможет уделить внимание детям, которые редко посещают сад и от-

стают от своих сверстников. И родитель, пришедший на детский утрен-

ник или открытое занятие, замечает те проблемы в малыше, которые он 

не видел или не осознавал. Перед взрослыми возникает проблема, когда 

и куда водить своего дитя на дополнительные занятия, если работа за-

канчивается поздно вечером. И здесь на помощь родителям педагоги ор-

ганизуют дополнительные занятия.  

Численность детей в таком виде занятий значительно ниже, что поз-

воляет педагогу обратить внимание на каждого ребенка и постоянно 

осуществлять индивидуальный подход, влияет на результативность ре-

бенка. В малочисленной группе педагог выявляет таланты ребенка и со-

общает об этом родителю при индивидуальной беседе. 

Многие родители предпочитают бюджетные учреждения, в которых 

работают дополнительные кружки с небольшим количеством детей.  

Какие же плюсы в детских садах с дополнительными занятиями? 

В государственных детских садах присутствует строгий режим. То есть за-

ниматься, гулять, есть и спать в одно и то же время. Присутствие дисципли-

ны помогает ребенку в будущем организовывать свою деятельность. У ре-

бенка развивается самостоятельность, он учится принимать решения и 

нести за него ответственность. В общении с большим количеством сверст-

ников и воспитателей помогает ребенку развивать коммуникативность. За-

нятия, проводимые в учреждении, способствуют физическому и интеллек-
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туальному развитию. Но, к сожалению, этих занятий недостаточно, тем бо-

лее с большой наполняемостью группы. Поэтому одного «садикового» обра-

зования ничтожно мало и необходимо посещать дополнительные занятия. 

Дополнительная общеобразовательная программа с дополнительны-

ми занятиями организуется во многих детских садах, что вызывает по-

ложительные отзывы от долго работающих родителей.  

Как правило, такие занятия проводятся во второй половине дня, когда 

у детей нет занятий по общеобразовательной программе. Они организу-

ются и проводятся по специальной дополнительной программе с углуб-

лением и расширением знаний по предмету. Данная программа пишется 

каждым педагогом по каждой дисциплине отдельно. Она разрабатывает-

ся на основе общеобразовательной программы. В реализации кружков 

позволяет каждому ребенку удовлетворить индивидуальные и творче-

ские способности.  

При организации кружков, в первую очередь, учитываются возраст-

ные и умственные способности. Педагог создает комфортные условия 

для успешного обучения с использованием практического материала. 

И, что очень важно, учитываются часовые нагрузки. Список детей, по-

сещающих кружок, расписание занятий и написание программ, темати-

ческий план на время учебного года утверждаются заведующим детским 

садом, где проводятся данные занятия. Руководитель кружка ведет та-

бель посещения воспитанников.  

Чтобы попасть в группу с дополнительным обучением, педагоги 

предлагают свои услуги по предметам во время индивидуальной беседы 

с родителями. По ходу проведения обучения педагог должен рассказать 

родителям об успеваемости ребенка. В конце года обучения руководи-

тель кружка предоставляет отчетность родителю о проделанной работе в 

виде теста или открытого занятия, где акцентируется внимание на при-

обретенные знания.  

Таким образом, организация и проведение дополнительных кружков 

по разработанным программам позволяет педагогам выявить и поддер-

жать творческие способности своих воспитанников и внедрение их в 

жизнь ребенка.  

Данный вид обучения способствует развитию ребенка. Для малышей, 

посещающих такие занятия, позволяет удовлетворить познавательные, 

эстетические, творческие потребности. Всем известно, что через интерес 

ребенка и игровую деятельность приобретенные знания приносят детям 

не только радость и легкость обучения, но и дополнительное развитие. 

Для родителей такой вид обучения удобен тем, что не надо тратить вре-

мя на поиски дополнительных занятий, отпрашиваться с работы, чтобы 

привести ребенка на занятие. После занятий родители при общении с 

ребенком узнают, что интересного запомнил ребенок и чему научился. 

Поэтому многие родители очень довольны дополнительными образова-

тельными услугами и, конечно, качеством их предоставления.  
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О. В. Кириченко 

 г. Томск 

Система работы учреждения дополнительного образования 

по внутрикорпоративному повышению квалификации 

Дополнительное образование детей является открытой социально-

педагогической системой, деятельность которой интегрируется с раз-

личными сферами жизни человека – образованием, производством, куль-

турой, физкультурой и спортом, системой социальной защиты и т. д. Это 

определяет главные приоритеты и функциональную направленность это-

го вида образования: вовлечение ребенка в изучение основ знаний из 

разных областей деятельности общества способствует его социальной 

ориентации и адаптации, формированию осознанного выбора будущей 

профессии, удовлетворению широких познавательных потребностей. 

В то же время, предоставляя каждому свободу выбора области и специа-

лизации деятельности, учебного заведения и педагога, дополнительное 

образование создает условия для становления и развития творческой 

личности, имеющей сформированную систему социально-значимых 

ценностей, способной к постоянному самосовершенствованию. 

Современный этап развития системы дополнительного образования 

детей характеризуется становлением ее как самостоятельной образова-

тельной сферы, ориентированной на взаимодействие с различными об-

ластями жизнедеятельности ребенка – семьей, школой, социумом. Что 

определяет направленность этого вида образования на воспитание детей, 

способных быстро адаптироваться к жизненным условиям, самостоя-

тельно и взвешенно выбирать виды и формы деятельности, принимать 

ответственные решения, основанные на гуманистических ценностях 

национальной и мировой культуры. 

В этих условиях изменяются представления о профессиональной де-

ятельности одного из основных субъектов процесса дополнительного 

образования – педагога, от уровня, квалификации которого во многом 

зависит не только результативность деятельности детского творческого 

объединения в целом, но и развитие каждого отдельного воспитанника. 

Современные требования к педагогу дополнительного образования, 

сформулированные в нормативно-правовых документах, предполагают, 

что готовность специалиста-практика к организации образовательного 

процесса основана не только на специально-профессиональной подго-

товке в определенном виде деятельности, но и глубоких психолого-

педагогических и социально-педагогических знаниях, широкой профес-

сиональной и общей культуре.  

К тому же, все более высокие требования начинают предъявляться к 

личности педагога дополнительного образования, как одному из основ-

ных факторов социального и творческого развития воспитанников дет-

ского творческого объединения. 
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Специфика профессиональной деятельности данной категории педаго-

гических кадров, а также особенности формирования педагогических кол-

лективов учреждений дополнительного образования (ведь их основу состав-

ляют специалисты из разных областей деятельности), требуют особого под-

хода к содержанию и организации процесса повышения их квалификации. 

При этом необходимо констатировать, что становление педагога дополни-

тельного образования, отвечающего всем современным требованиям, проис-

ходит не только (и не столько) в период его базовой подготовки или курсово-

го обучения, но главным образом в процессе непрерывного повышения 

профессиональной квалификации, взаимосвязанного и сопровождающего 

его профессионально-педагогическую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система повышения профессиональной компетентности  
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Традиционная установка, когда квалификационный диплом о получе-

нии той или иной специальности служил подтверждающим документом 

на всю жизнь, устарела. В современных условиях, ориентируясь на по-

требности конкурентного рынка образовательных, досуговых, информа-

ционных и других услуг, учиться и подтверждать собственную квалифи-

кацию надо непрерывно. Особенно это касается педагогических и 

управленческих категорий работников в системе дополнительного обра-

зования детей, которым принадлежит ключевая роль в подготовке под-

растающего поколения к жизнедеятельности в динамично меняющихся 

условиях трансформированного общества. Повышение квалификации – 

это получение дополнительных знаний по базовой специальности и со-

вершенствование профессиональных умений на основе осмысления соб-

ственной деятельности в свете полученных знаний. 

При модернизации дополнительного образования, усложнении про-

фессионально-педагогической деятельности возрастает роль повышения 

квалификации кадров, так как именно от этого зависит развитие допол-

нительного образования. 

В период финансового кризиса, когда уровень доходов сотрудников 

учреждения оставляет желать лучшего, обучение на курсах повышения 

квалификации стало особенно проблематичным. В данных условиях 

возрастает роль повышения квалификации сотрудников внутри учре-

ждения как очень важного звена в системе непрерывного образования, 

совершенствования профессиональной культуры педагогических кадров, 

подготовки их к работе в новой образовательной ситуации, в создании 

условий для их развития и самореализации. В ДДТ «Созвездие» сложи-

лась достаточно эффективная система повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров, позволяющая создать условия 

для самореализации, саморазвития и самосовершенствования педагогов, 

быстрого внедрения в практику инновационного опыта воспитания, обу-

чения и творческого развития подрастающего поколения. 

 

 

Н. Н. Киселев  

 г. Новосибирск 

Механизмы реализации воспитания 

в условиях «текучей» современности
1
 

Каждый раз, встречая новые социальные изменения, мы вновь плохо 

понимаем, как должно реагировать воспитание на данные изменения, 

что должны менять в подходах и механизмах те, кто реализует процесс 

воспитания. Однако, с уверенностью можно сказать, что все, кто осу-

ществляет процесс воспитания в практическом плане, всегда пытаются 

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00678а. 
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найти свою нишу в ценностно-смысловом поле современных изменений. 

Дополнительное образование является одним из ведущих факторов, ока-

зывающих влияние на ценностно-смысловую сферу детей. Как правило, 

у нас вызывает напряжение то, что не соответствует усвоенным и приня-

тым ценностям. А поскольку сегодня речь идет о постоянно изменяю-

щейся, «текучей» современности, то все труднее определить некую еди-

ную ценностную базу современного воспитания. Что-то вызывает от-

торжение, что-то – сомнения. В связи с чем и встает вопрос о наличии в 

ценностно-смысловой основе современного воспитания не жестко-

однозначных ценностных норм, а какого-то диапазона ценностных 

смыслов, для того, чтобы была возможность найти здесь свою нишу.  

Понятия «текучей» современности, текучей «морали» обсуждается 

сегодня как в социологической, так и психологической науках. Данный 

подход к современности ввел З. Бауман, определяя ненадежность, не-

устойчивость, уязвимость как наиболее широко распространенные осо-

бенности современных условий жизни [1, с. 173]. 

Как отмечает С. А. Кравченко, надо сегодня исходить из того, что на 

содержание современной морали влияет комплекс факторов сложности, 

среди которых можно отметить следующие: сокращающееся количество 

долгоживущих социумов и увеличивающееся количество короткоживу-

щих, что прямо касается ценностей, норм, идеалов, референтов; нели-

нейность развития представлений о добре и зле; приход многочисленных 

культурных гибридов в нашу жизнь [2]. Если учесть, что атрибутивными 

качествами утверждающейся морали является становление, текучесть (в 

реально обозримом времени происходит изменение принципов и норм 

жизни, расширение ценностных основ), то правомерно, используя мето-

дологию З. Баумана, именовать сегодняшнюю мораль текучей мора-

лью [1]. Новая мораль постоянно преподносит нам эмерджентность, не-

определенность и турбулентность «правильных» принципов и норм. Бо-

лее того, она ставит каждого из нас в условия соблазна и необходимости 

выбора среди множества возможностей, ценностей, идеалов, что в итоге 

определяет суть нашей самоидентификации. При этом ни сам выбира-

ющий, ни его родители и близкие люди, ни педагоги не могут дать га-

рантии того, что выбор «правильных» моральных принципов и норм не 

содержит латентных опасностей – неожиданных проявлений зла в виде 

тех или иных ненамеренных последствий. Вчерашние представления о 

правильности, красоте, полезности, о том, что принято называть мораль-

ным здоровьем, сегодня «устаревают». Раскрепощенное желание в от-

сутствии резкого сокращения табу порождает все новые потребности. 

Но надо понимать, что главной причиной зарождения, распространения 

и востребованности текучей морали является не безнравственность со-

временного поколения людей, а реалии становления сложного социума. 

Именно данный тип морали помогает адаптироваться к неопределенно-

стям и турбулентностям современного мира. Без нее люди не смогли бы 
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вообще заниматься инновационной деятельностью. Без морали этого ти-

па не состоялась бы эмансипация ни социальной, ни политической, ни 

экономической сфер жизнедеятельности. Не было бы столь желанного 

открытого общества и тех мобильностей, которые оно представляет сво-

им членам [2]. 

Таким образом, встает вопрос о том, что сегодня для реализации вос-

питания необходима адаптивная ценностная платформа, имеющая гума-

нистический фундамент, но соответствующая реалиям сложного социу-

ма, включающая диапазон различных кластеров теоретических подходов 

к воспитанию, что позволяет большинству найти в ней свою ценностную 

нишу. 

Современный период постоянных социальных изменений и перма-

нентной неопределенности в развитии общества, безусловно, влияет на 

систему образования в целом и на организацию процесса воспитания в 

частности. На чем строить сегодняшнее воспитание? Какие механизмы 

его реализации использовать? Вот только малая часть вопросов, которые 

ставят перед собой педагоги-ученые и педагоги-практики. Как отмечает 

Н. Л. Селиванова: «Серьезные испытания сопровождают теорию и прак-

тику воспитания уже более четверти века. Причины этого носят как объ-

ективный характер – необходимость политического, экономического пе-

реустройства нашего общества, что сопровождалось, прежде всего, ми-

ровоззренческим кризисом, так и субъективный характер – недостаточ-

ная продуманность, проработанность некоторых решений в области об-

разования. Сегодня необходимо, наконец, осознать, что «знание без вос-

питания – это меч в руках сумасшедшего», и сделать воспитание подрас-

тающего человека действительным, а не декларированным приоритетом 

общества» [3, с. 19].  

Задумываясь сегодня о реализации процесса воспитания, обратимся к 

определению культуры, которое дает Т. Парсонс: культура это – система 

действий, формирующаяся с помощью организации ценностей, норм и 

символов, которые руководят выбором человека и ограничивают виды 

взаимодействия, возможные для данного человека. В итоге, примени-

тельно к воспитанию, возникающие «культурные образцы» задают рам-

ки, которыми руководствуются педагоги при проектировании формаль-

ной структуры какого-либо сообщества и под влиянием которых форми-

руется неформальная структура. В воспитании сегодня необходимо за-

ниматься именно организацией ценностей. Даже в короткоживущем 

сообществе. Вот первый механизм, который может помочь эффективно 

реализовать процесс воспитания в условиях текучей современности. 

Необходимо использовать различные культурные образцы, как опреде-

ленные эталонные переменные (ценностные эталоны), которые цен-

ностно-смысловыми нишами наполнят формальную структуру сообще-

ства. Эталонные переменные – это не просто правило, это «образец», 

норма, в социологическом смысле [4]. Эталонные переменные, неся 
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ценностные ориентиры, начинают определять жизнедеятельность сооб-

щества, в котором реализуется воспитание, и становятся ценностной ба-

зой его формальной структуры. В то же время диапазон их может быть 

достаточно разнообразен (при условии соблюдения гуманистической ос-

новы), что позволит большему количеству участников процесса воспи-

тания найти свою нишу. 

Но возникает вопрос: при анализе либо соотнесении наборов эталон-

ных переменных в формальной и неформальной структурах сообщества, 

насколько эти переменные совпадают или не совпадают. И как только про-

исходит совпадение в большинстве эталонных переменных, т. е. культур-

ные образцы, иерархия ценностей приведены, в большинстве своем, к еди-

ному знаменателю, формальная и неформальная структура сообщества 

осуществляет развивающий обмен ресурсами. И дети, и взрослые в не-

формальном взаимодействии ориентируются на ценности, заданные фор-

мально, поскольку они, благодаря целенаправленно созданным условиям, 

быстро присваиваются. Это осуществляется вследствие серьезной педаго-

гической режиссуры. В результате возникает целая система организации 

ценностей (создания эталонных переменных), начиная с организации дея-

тельности и заканчивая режиссурой отношений. 

Базовый подход к ценностному содержанию возможных (напомина-

ем, что они динамические и отчасти могут меняться содержательно) эта-

лонных переменных определял когда-то Владимир Абрамович Караков-

ский: «Школа – это разновозрастная общность людей, которые могут 

жить по другим законам, нежели в повседневной жизни. Нужно только 

договориться: «Какой бы жизнь ни была вокруг, давайте в нашем общем 

доме жить по законам порядочных людей. Давайте жить так, чтобы лю-

дям рядом с каждым из нас было хорошо». Мы по этому поводу даже 

придумали законы, правила, кодексы, которые помогают нам жить спо-

койно, дружно и человечно» [5]. 

Такие законы отражались как в жизнедеятельности 825-й школы 

(школы В. А. Караковского), так и позиционировались на уровне педаго-

гической теории:  

– Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому. 

– Воспитание и обучение без уважения – подавление. 

– Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и 

нешаблонны. 

– Главным инструментом воспитания является коллектив школы, 

действующий на демократических и гуманистических принципах, пред-

ставляющий собой союз детей и взрослых, объединенных общими целя-

ми, общей деятельностью, высоконравственными отношениями и общей 

ответственностью…[6]. Собственно, это и можно отнести к эталонным 

переменным, ценностным ориентирам, заданным в коллективе, да и сама 

школа позиционировалась в какой-то период как Школа общечеловече-

ских ценностей [7]. 
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Еще один механизм реализации процесса воспитания в услови-

ях текучей современности можно определить как механизм создания 

положительной временно́й перспективы как для личности, так и 

для сообщества. Временна́я перспектива – это некий прогнозируемый 

временно́й горизонт, предполагающий видение сообществом (либо 

личностью) своего места и будущей роли, являющаяся отражением 

коллективного опыта проживания прошлого и настоящего, а также 

представлений о положительном совместном будущем и социальной 

роли [8; 9]. 

Важен характер временно́й перспективы, она может быть позитив-

ной-негативной, оптимистичной-пессимистичной. Если впереди «свет-

лое будущее» и ожидания (личности или сообщества) в этом смысле 

оправдываются, временна́я перспектива становится механизмом соци-

альной регуляции, стимулирующим соответствие эталонным перемен-

ным. Позитивный опыт переживания общей судьбы, закрепляет оптими-

стичный характер временно́й перспективы, т. е. оптимистичное ожида-

ния будущего и рождает идентификацию членов коллектива с культурой 

сообщества. 

От характера временно́й перспективы зависит способность личности 

или сообщества к успешной адаптации к социальным изменениям и воз-

можность мобилизации ресурсов для преодоления жизненных трудно-

стей. Если временна́я перспектива, сконструированная в процессе вос-

питания, будет оптимистичной, позитивной, т. е. будет присутствовать 

оптимистичное ожидание успеха в личных достижениях, ожидание хо-

роших событий, интересной деятельности и др., рождаются вдохновля-

ющие модели будущего, достаточно четкий положительный социальный 

прогноз на весьма значительный временной период и выбор субъектов 

воспитания, в условиях текучей современности, падает на положитель-

ные модели жизнедеятельности. 

И далее временна́я перспектива может стать одной из детерминант 

показателя качества реализуемого воспитания – субъективного благо-

получия членов общности. В социологии под субъективным благополу-

чием обычно понимается оценка человеком удовлетворенности своей 

жизнью [10]. К базовым показателям субъективного благополучия отно-

сят удовлетворенность жизнью, счастье. Измерить его можно с помощью 

незначительного количества прямо заданных вопросов. И уже будут 

представления о социальном самочувствии членов сообщества. Удовле-

творенность жизнью – это, прежде всего, эмоциональная составляющая. 

В сообществе она часто отражает то, что у большинства присутствует 

эмоциональное переживание общей судьбы, эмоциональной радости от 

отношений и событий. Механизмы поддержания и развития субъектив-

ного благополучия могут быть деятельностными: успешность в делах, 

компетентность (понимание, что и как делать), вовлеченность в соци-

альную жизнь и деятельность, социальная активность. Также данные 
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механизмы могут находиться в сфере отношений: чувство собственной 

значимости, рождаемое через поддержку, социальное признание и лю-

бовь друзей, коммуникативная уверенность, приоритет положительных 

эмоций, альтруизм и пр.  

Кроме того, субъективное благополучие возникает, когда личности 

эмоционально комфортно, не страшно. Не страшно там, где хорошо и 

есть ощущение тыла, защищенности. К. Роджерс утверждал, что по-

скольку человеку присущ внутренний страх и беззащитность, он может 

вести и ведет себя недопустимо жестоко, ужасно деструктивно, незрело, 

регрессивно, антисоциально и вредно» [11]. И идет обратное влияние, 

ощущение субъективного благополучия снижает переживание тревоги и 

страха. Таким образом, субъективное благополучие является, с одной 

стороны, результатом воспитания, с другой – становится показателем его 

успешности и качества реализации.  

Подводя итоги, можно сделать выводы, что при осуществлении про-

цесса воспитания сегодня, мы вполне можем применить обозначенные 

выше механизмы, позволяющие эффективно реализовывать воспитание 

в условиях текучей современности и морали. Продуктивными механиз-

мами реализации воспитания в данных условиях могут стать: создание в 

процессе воспитания эталонных переменных, конструирование позитив-

ной временно́й перспективы для сообщества и личности. Реализации 

обозначенных механизмов приводит к формированию субъективного 

благополучия членов сообщества и позволяет эффективно выстроить 

процесс воспитания в условиях текучей современности как в системе 

дополнительного, так и общего образования, подтверждением чему яв-

ляется конкретный практический опыт. 
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Е. В. Киселева  

 г. Новосибирск 

Развивающие возможности экспертного сообщества 

в сфере педагогической экспертизы процесса воспитания
2
 

Процесс педагогической экспертизы не возможен без участия эксперта. 

Поэтому роль и позиция эксперта, то есть специалиста, компетентного в 

экспертируемых вопросах, участие которого однозначно необходимо в 

данной процедуре, весьма важна. Все эти положения имеют несомненную 

важность для процессов воспитания, реализуемого средствами дополни-

тельного образования, особенно в рамках решения проблемы оценки эф-

фективности образования. Исследователи проблемы считают, что эксперт, 

являясь субъектом педагогической экспертизы, должен иметь большой 

практической опыт деятельности в данной сфере, а также хорошую науч-

ную базу. Кроме того, важны и такие качества как: личностная и нрав-

ственная зрелость, порядочность; креативность и эвристичность; способ-

ность к видению ситуации с разных точек зрения; наблюдательность и вос-

приимчивость; интуиция, корректность, деликатность, тактичность; неза-

висимость и принципиальность и т. п. 1, с. 21. 

Так как в педагогической экспертизе важную роль играет вербальное 

общение с представителями педагогического коллектива учреждения, то 

необходимо обращать внимание и на коммуникативную компетентность 

эксперта (поскольку речь идет не об аккредитации учреждения, а об экс-

пертизе педагогической воспитательного процесса учреждения, где экс-

перт выполняет консультативно-развивающую функцию). 

Эксперт – это компетентный специалист. Соответственно возникает 

вопрос о критериях данной компетенции. Оптимальным вариантом явля-

                                                           
2
 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00678а. 
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ется наличие опыта исследовательской деятельности в области педаго-

гики, воспитания или смежных областях, а также опыта практической 

деятельности в этой сфере. О. Е. Лебедев считает, что стать экспертом в 

условиях российской системы образования очень сложно. На всех, кто 

давно в ней работает, давят стереотипы: стремление все оценивать в 

диапазоне правильно-неправильно, лучше-хуже. Для нового поколения, 

наверное, этот путь будет проще, так как они воспитывались в иной цен-

ностной среде, с иными установками и взглядами. Он также отмечает, 

что главная задача эксперта – работа не на оценку, а на обогащение, на 

развитие того опыта, который является объектом экспертизы 2. 

Достаточно часто возникает вопрос об объективности эксперта. С од-

ной стороны, конечно, мнение эксперта субъективно, поскольку опира-

ется на личностный опыт и позицию, стереотипы. Но, с другой стороны, 

как правило, экспертную деятельность реализуют специалисты, облада-

ющие профессиональным знанием в данной сфере, компетентностью. 

Кроме того, важно чтобы эксперт мог проявлять гибкость мышления, 

способность менять свою позицию, оценивая объективную информа-

цию. 

Б. А. Дейч, считает, что деятельность экспертов состоит из трех эта-

пов. На первом этапе идет общение экспертов с представителями педаго-

гического коллектива и детьми, осуществляется экспресс-анализ полу-

ченной информации. И здесь важен профессионализм эксперта именно в 

данной сфере, чтобы в достаточно короткий период собрать максимум 

информации.  

На втором этапе осуществляется самостоятельный анализ экспертом 

полученной информации и сопоставление его результатов с некими эта-

лонами данного вида деятельности. 

Третий этап включает в себя коллективное обсуждение и анализ экс-

пертами достижений и проблемных мест педагогической составляющей 

экспертируемой деятельности или процесса, а также ее соответствия 

предъявляемым критериям 3. 

Имеют большое значение также характеристики самого экспертного 

сообщества, его возможностей для повышения продуктивности процесса 

экспертизы и дальнейшего развития процесса воспитания в организации. 

Опыт показывает, что взаимоотношения и принципы взаимодействия в 

экспертном сообществе (экспертном совете, экспертной группе) суще-

ственно влияют на результат и качество педагогической экспертизы, так 

же как и уровень компетентности экспертов в данной сфере. Помимо 

вышеназванных характеристик, эксперты, безусловно, должны обладать 

опытом практической деятельности в той сфере, которую экспертируют. 

Кроме того, важно иметь авторитет профессионала в среде участников и 

коллективов, выдвигающих свою деятельность на экспертизу. Все озна-

ченное работает не только на повышение качества экспертизы, но и на 

продвижение экспертируемого учреждения вперед. 
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Положительные отношения и эффективная коммуникация внутри 

экспертного сообщества существенно оптимизируют процесс эксперти-

зы, поскольку эксперты не стремятся активно противостоять друг другу 

только из-за личностных позиций. Подобные отношения и коммуника-

ция реализуют развивающие возможности педагогической экспертизы 

для процесса воспитания в экспертируемой организации. 

Профессиональный подход к сути экспертной деятельности предпо-

лагает также, на взгляд автора, наличие нескольких внутренних уверен-

ностей в личности эксперта: уверенность в том, что «я компетентен в су-

ти вопроса»; уверенность в уважении со стороны коллег-экспертов; уве-

ренность в том, что члены педагогического коллектива, где осуществля-

ется экспертиза, доверяют моему мнению, даже если оно не всегда по-

ложительное; уверенность, что я действительно вижу перспективу для 

коллектива и предлагаю эффективные шаги по дальнейшей оптимизации 

жизнедеятельности; уверенность, что я как профессионал данной сферы 

нахожусь в режиме развития (осваиваю новые подходы, методы и техно-

логии, знаком с передовым опытом и т. п.). Все это дает право эксперту 

на осуществление экспертизы и делает его деятельность успешной. 

Кроме того, представители экспертного сообщества, осуществляемо-

го именно педагогическую экспертизу, в частности в сфере воспитания, 

по мнению автора, должны обладать определенными нравственно-

личностными позициями и характеристиками (имеются в виду такие 

личностные характеристики, как: порядочность, толерантность, гума-

низм и т. п.). 

Возможно для оптимизации и развития экспертируемого учреждения 

и, может быть, даже сферы воспитания в целом именно эксперты долж-

ны обладать выраженными индикаторами критериев второго порядка: 

любовь к своей работе, работа с увлечением; умение управлять своим 

настроением; проявление внимательности, чуткости, заботы. Именно эти 

составляющие позволяют создавать в процессе экспертизы определен-

ные отношения как внутри экспертного сообщества, а также между 

группой экспертов и коллективом, представляющим деятельность на 

экспертизу. Данные отношения носят развивающий характер, и опреде-

лить их можно как воспитывающие. 

Под воспитывающими взаимоотношениями мы понимаем такие вза-

имоотношения, которые создают и реализуют условия для эффективного 

развивающего воспитательного влияния, дающего в сжатые сроки позитив-

ный результат, без использования императивных методов. По существу они 

являются формирующими и развивающими. Погружение в такие отноше-

ния, само по себе, планомерно и целенаправленно влияет на сознание и по-

ведение личности, зарождает позитивные установки, воспитывает ценност-

ные позиции, рождающие определенность и привязанности, развивает лич-

ность и формирует ее внутренние гуманистические ориентиры, а также поз-

воляет коллективу в целом определять свои перспективы развития.  
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Итак, воспитывающие взаимоотношения – это своеобразие характе-

ра, стиля и содержания отношений. Воспитывает то, что значимо и цен-

но, притягательно и интересно. Влиять все это может тогда, когда лично-

сти эмоционально комфортно, не страшно. К. Роджерс утверждал: «по-

скольку человеку присущ внутренний страх и беззащитность, он может 

вести и ведет себя недопустимо жестоко, ужасно деструктивно, незрело, 

регрессивно, антисоциально и вредно» 4. 

Опираясь на данный постулат, можно сделать вывод о том, что необ-

ходимо создавать личности эмоционально-психологическую атмосферу 

внутри коллектива, которая не будет рождать чувство страха и даст 

ощущение защищенности. В этом случае личность не должна иметь по-

требность вести себя так негативно, как определяет К. Роджерс. 

На наш взгляд, воспитывающие отношения, если они присутствуют, 

формируют в коллективе атмосферу эмоциональной защищенности для 

его членов, снимая, таким образом, психологический страх у каждой 

конкретной личности. Эмоциональное благополучие, отсутствие боязни, 

рождаются у человека тогда, когда вокруг него существуют взаимоотно-

шения, внушающие доверие, стабильные, защищающие. Находясь в та-

ких взаимоотношениях и чувствуя свою защищенность, личность не бо-

ится преобразовывать окружающий мир, становится уверенной в себе, 

усваивает позитивные формы социального взаимодействия.  

Психологи утверждают, что пережив опыт подобных отношений, 

личность закрепляет этот опыт, а положительный эффект данного опыта 

проявляется в развитии у личности адаптивных эмоций – таких как сча-

стье, оптимизм, собственная ценность, а также форм адаптивного пове-

дения – преодоления стресса, саморегуляции 5. 

Воспитывающие взаимоотношения проявляются в существенном 

влиянии на каждую конкретную личность. Такие отношения предпола-

гают наличие традиции определенным образом относиться друг к другу, 

к определенным ситуациям, что несет ценностную нагрузку, отражает 

внутреннюю сущность коллектива и усваивается основной частью его 

членов. На наш взгляд, воспитывающие взаимоотношения снижают 

невротизирующее ощущение неопределенности, рождаемое современ-

ным социумом, и развивают определенную личностную позицию. Лич-

ностная позиция предполагает общечеловеческое развитие личности и 

проявляется в направленности личности, способах ее творческой само-

реализации, в отношении (к себе, к другим, к миру), в поступках. В си-

туации экспертизы создание подобных отношений очень важно. 

Целенаправленным анализом содержания подобных отношений, как 

компонента воспитательной системы, достаточно давно занимается кол-

лектив Центра теории и практики воспитания (г. Москва) 6. 

По содержанию воспитывающие взаимоотношения в процессе экс-

пертизы предполагают: наличие в них неформализованного взаимодей-

ствия экспертов и членов коллектива, представляющего деятельность на 
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экспертизу, определения бесспорных совместных ценностных ориенти-

ров для тех и других, отсутствие эмоционального страха за некомпе-

тентность, неумения, недостаточное видение перспектив развития и т. п. 

Часто воспитывающие взаимоотношения выражаются в появившихся 

совместных традициях собственно процесса экспертизы. 

Если подобные взаимоотношения возникают (либо целенаправленно со-

здаются экспертным сообществом), то они позволяют коллективу реализо-

вывать максимум своих способностей, как в процессе экспертизы, так и са-

мореализовываться в будущем, видя перспективы и оптимальные пути раз-

вития. Безусловно, в процессе экспертизы экспертным сообществом могут 

применяться и императивные методы взаимодействия, но опыт показывает, 

что такого успешного результата, как воспитывающие отношения, они не 

приносят. Это свидетельствует о том, что развивающие возможности экс-

пертного сообщества в процессе педагогической экспертизы процесса вос-

питания, как в условиях дополнительного образования, так и в системе об-

щего образования, во многом заложены именно в определенном уровне от-

ношений, которые создают эксперты в процессе экспертизы. 
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Оценка дополнительных общеобразовательных программ: 

опыт формирования критериев на региональном уровне 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ) образовательные программы определяют 

содержание образования (ст. 1). Разработка и утверждение образователь-
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ных программ образовательной организации относится к компетенции 

образовательной организации (ст. 28). Концепция развития дополни-

тельного образования (Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 04.09.2014 № 1726-р. «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования») определяет следующие основания про-

ектирования и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм: свобода выбора образовательных программ и режима их освое-

ния; соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; вариа-

тивность, гибкость и мобильность образовательных программ; разно-

уровневость (ступенчатость) образовательных программ; модульность 

содержания образовательных программ, возможность взаимозачета ре-

зультатов; ориентация на метапредметные и личностные результаты об-

разования; творческий и продуктивный характер образовательных про-

грамм; открытый и сетевой характер реализации. 

Традиционная практика управления системой дополнительного образо-

вания муниципальными органами управления образования сводится, в ос-

новном, к управлению сетью образовательных организаций, а муници-

пальные задания формируются исходя из возможностей самих образова-

тельных организаций. Подобная практика управления проецируется и на 

региональную систему дополнительного образования в целом. В результате 

складывается ситуация, в которой количественное соотношение программ 

различной направленности имеет «перекосы». Например, программы тех-

нической, естественно-научной направленностей представлены недоста-

точно. Кроме того, назрела необходимость управления инновационной дея-

тельностью организаций дополнительного образования детей по обновле-

нию содержания и технологий дополнительного образования посредством 

эффективного использования, и наращивания ресурсов (нормативных, ор-

ганизационных, кадровых, научно-методических, финансовых) региональ-

ной системы дополнительного образования. 

В этой связи одной из задач является обеспечение готовности педаго-

гов и руководителей организаций дополнительного образования, руково-

дителей и специалистов муниципальных органов управления образования 

к развертыванию и расширению спектра дополнительных общеобразова-

тельных программ различной направленности, разработке и реализации 

их содержания и координация деятельности организаций дополнительно-

го образования на уровне региона через управление сетью дополнитель-

ных общеобразовательных программ различной направленности. 

В соответствии с положениями Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы ГБУ ДПО ЧИППКРО в каче-

стве приоритетного направления деятельности была определена задача 

создания и поддержки сетевых сообществ организаций, педагогических 

и руководящих работников по передаче профессионального педагогиче-

ского опыта. Научно-прикладные проекты (далее – НПП) различной те-
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матики стали основой создания сетевого сообщества. Под сетью научно-

прикладных проектов ГБУ ДПО ЧИППКРО понимает специально орга-

низованное виртуальное пространство совместной деятельности образо-

вательных организаций по разработке и продвижению инновационных 

образовательных продуктов. 

Целью развертывания сети НПП является взаимовыгодное объедине-

ние научно-методических ресурсов образовательных организаций с ис-

пользованием телекоммуникационной сети интернет, обеспечивающее 

разработку и продвижение продуктов совместной инновационной дея-

тельности, проведение профессионально-общественной экспертизы дан-

ных продуктов, а также возможность непрерывного повышения профес-

сиональной компетентности педагогических работников образователь-

ных организаций. 

Региональным ресурсным центром ДПО и кафедрой воспитания и 

дополнительного образования в рамках создания сетевого сообщества 

организаций осуществлялся совместный научно-прикладной проект по 

теме «Обновление содержания и технологий дополнительного образо-

вания детей» с восемью образовательными организациями области, 

имеющими различную специфику деятельности, месторасположение и 

наличие ресурсов. Объединяющим началом и критериями отбора об-

разовательных организаций для включения в проект является их моти-

вационная готовность педагогического коллектива к инновационным 

преобразованиям, опыт участия в региональных проектах и мероприя-

тиях [1].  

Целью научно-прикладного проекта являлось проектирование и 

апробация организационно-управленческих механизмов, направленных 

на обновление содержания и технологий дополнительного образования 

детей в условиях нормативно-подушевого и персонифицированного фи-

нансирования. 

На первом этапе реализации совместного научно-прикладного проек-

та были проведены мероприятия, выстраивающие единое проблемное 

поле участников проекта: 

1) изучение нормативных документов федерального и регионального 

уровней, отражающих специфику обновления содержания и технологий 

дополнительного образования детей; 

2) инструктивное совещание «Сетевое взаимодействие участников 

научно-прикладного проекта», посвященное обсуждению содержания 

проекта в сети НПП (http://ikt.ipk74.ru/forum/group8/); 

3) серия проблемных семинаров по формированию подходов к оценке 

качества и экспертирования дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ. 

Результатом проведения проблемных семинаров стала выработка 

единых критериев оценки дополнительных общеобразовательных про-

грамм (табл. 1). 

http://ikt.ipk74.ru/forum/group8/
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Таблица 1 

Критерии экспертной оценки  

дополнительных общеобразовательных программ 

Критерий оценивания / Краткое описание критерия 

I. Инвариантные базовые критерии оценки дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы 

1. Актуальность, педагогическая целесообразность и отличительные 

особенности программы 

Представлено описание актуальных проблем развития образования в Рос-

сийской Федерации и мире, потребностей общества и детей данного возрас-

та, на решение которых направлена программа. Описана направленность 

программы на реализацию требований нормативно-правовых и стратегиче-

ских документов на уровне государства, региона, муниципалитета и уровень 

реализации этих требований в содержании и формах организации образова-

тельной и воспитательной деятельности с обучающимися. Дается обоснова-

ние педагогической целесообразности выбора средств обучения и воспита-

ния, направленных на достижение планируемых результатов. Описаны от-

личительные особенности образовательной программы от уже существу-

ющих в этой области 

2. Представленность в программе структурных элементов (компонентов), 

отражающих комплекс основных характеристик программы и организа-

ционно-педагогических условий (в соответствии с требованиями, обозна-

ченными в нормативных документах и методических рекомендациях) 

Представлены основные характеристики образования (объем, содержание, 

планируемые результаты и т. д.) и организационно-педагогические условия 

(формы аттестации, учебный план, календарный учебный график, оценоч-

ные и методические материалы, а также иные компоненты) 

3. Обоснованность целеполагания 

Представленные цель и задачи сформулированы на основе анализа состоя-

ние образовательного процесса, индивидуальных и возрастных особенности 

детей. Цель отражает предполагаемый конечный результат, четко сформу-

лирована, реальна, достижима. Задачи обеспечивают достижение цели, со-

ответствуют содержанию и методам предлагаемой деятельности 

4. Педагогическая обоснованность логики построения программы и со-

ответствие содержания, форм и используемых технологий реализации 

программы ее целям и задачам 

Содержание программы соответствует особенностям развития обучающих-

ся, их возрастным характеристикам и уровню готовности к овладению пред-

лагаемого содержания и форм деятельности. Содержание разделов и тем из-

лагается в последовательности соответствующей структуре учебного плана. 

Используемые формы организации образования и педагогические техноло-

гии обеспечивают овладение обучающимися предлагаемым содержанием, 

умениями и навыками 

5. Наличие критериев оценки результативности образовательной дея-

тельности, методов контроля и их направленность на объективную 

оценку уровня освоения обучающимися программы 
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Критерий оценивания / Краткое описание критерия 

Критерии оценки результативности соответствуют поставленным цели и за-

дачам образовательной программы. Методы и формы контроля соответ-

ствуют содержанию и направленности программы. Описаны условия прове-

дения форм контроля, обеспечивающие объективность оценки уровня осво-

ения обучающимися программы. Представлен механизм, обеспечивающий 

педагогу (администрации) возможность для принятия педагогических и 

управленческих решений по повышению эффективности реализации обра-

зовательной программы (внесение изменений в цели, задачи, содержание, 

формы и результаты программы) 

6. Конкретность описания технологии реализации программы, ее ре-

сурсная обеспеченность (информационно-методическая, материально-

техническая, кадровая, организационная) 

В содержании отражены нормативно-правовые документы и учебно-

методические материалы, на основе которых разработана программа, пере-

числены информационные источники для педагогов и обучающихся. В про-

грамме имеется описание организации образовательного процесса (сроки, 

форма, режим работы). В программе представлены технологии, методы 

обучения и воспитания, используемые для ее реализации. В программе от-

ражено материально-техническое обеспечение. Дается описание качествен-

ных характеристик кадрового состава, необходимого для реализации про-

граммы (оценивается при наличии) 

7. Стиль и культура оформления программы (стилистика изложения 

программы: официально-деловой стиль документа; современность и 

обоснованность использования педагогической терминологии) 

Программа написана грамотным языком в официально-деловом стиле.  

Используемые понятия, подходы и концепции не противоречат педагогиче-

ской логике изложения и содержат указания на авторов и литературные ис-

точники. Оформление таблиц, рисунков и списка литературы соответствует, 

предъявляемым требованиям и действующим ГОСТам 

II. Вариативные критерии, учитывающие современные тенденции обновле-

ния содержания и технологии дополнительного образования детей, опреде-

ляющие инновационный характер проектирования и реализации общеобра-

зовательной общеразвивающей программы 

1. Разноуровневость построения и реализации программы с наличием 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов и/или 

траекторий обучающихся с учетом их конкретных интересов, возмож-

ности выбора режима и темпа освоения программы 

В программе представлено описание разных уровней сложности учебного мате-

риала и соответствующих им достижений (результатов) обучающихся, пред-

ставлены организационные механизмы включения обучающихся на каждый 

уровень сложности и дается характеристика особенностей проведения форм 

контроля и используемого контрольно-измерительного материала для каждого 

уровня сложности. Описываются особенности организации (формы, методы и 

технологии) индивидуальных образовательных маршрутов и/или траекторий 

обучающихся, ориентированных на реализацию их конкретных интересов, 

обеспечивающих возможность выбора режима и темпа освоения программы 
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2. Сетевой характер реализации программы с использованием разнооб-

разных ресурсов социального партнерства (организаций науки, культуры, 

спорта и физической культуры, общественных детско-взрослых сообществ и 

сетевых профессиональных сообществ, сферы бизнеса) 

В программе представлен механизм (алгоритм) сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами (организации науки, культуры, спорта и физиче-

ской культуры, общественных детско-взрослых сообществ и сетевых про-

фессиональных сообществ, сферы бизнеса), описаны ресурсы, используе-

мые социальными партнерами в достижение поставленных целей и задач, 

представлены социальные эффекты участников сетевого взаимодействия 

3. Определено содержание программы в соответствии с образователь-

ными возможностями и потребностями конкретной категории обучаю-

щихся, социальными запросами и потребностями семьи (в том числе ре-

ализация задач инклюзивного образования и поддержки детей, проявляю-

щих выдающиеся способности) 

Представлен анализ образовательных возможностей и потребностей кон-

кретной категории обучающихся, социальных запросов и потребностей их 

семей. В описании содержания, форм и метод реализации программы учте-

ны психофизиологические особенности детей с особыми образовательными 

потребностями конкретной категории: дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья, дети-инвалиды, дети из группы социального риска, дети из се-

мей с низким социально-экономическим статусом, одарённые дети. Про-

граммой предусмотрены специальные условия обучения и воспитания дан-

ной категории (управленческие, кадровые, психологические, методические, 

материально-технические и организационные). Также в программе отдельно 

могут быть представлены задачи инклюзивного образования, поддержки де-

тей, проявляющих выдающиеся способности 

4. Организация образовательной деятельности на основе модульного 

принципа построения учебных планов и содержания программы 

Наличие в программе образовательных модулей (как относительно самостоя-

тельных, логически завершенных, структурированных частей образовательной 

программы), обеспечивающих возможность выбора вариативного образова-

тельного маршрута как для объединения в целом, так и для отдельного обуча-

ющего с целью достижения результатов образовательной программы. Описаны 

организационно-методические, психолого-педагогические механизмы и усло-

вия реализации модульного принципа 

5. Наличие методических и дидактических материалов, предполагаю-

щих доступность для детей с учетом их возрастных и психофизиологи-

ческих особенностей (в том числе учитывающих особенности здоровья тех 

детей, которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании 

или совершении каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом) 

В программе представлены методические и дидактические материалы, 

обеспечивающие доступность их использования для детей с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе учитывающих 

особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при 

чтении, прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с предла-
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гаемым им материалом) или с учетом особенностей конкретной категории 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

6. Использование электронных ресурсов для развития разных катего-

рий обучающихся (использование дистанционных образовательных техно-

логий и электронного обучения) 

В программе дается описание используемых в образовательном процессе 

электронных ресурсов, обозначены особенности их использования различ-

ными категориями обучающихся, показана взаимосвязь электронных ресур-

сов с содержательными разделами программы 

7. Проектирование содержания и технологий реализации программы с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Содержание программы отражает национальные, региональные и этнокуль-

турные особенности, которые представлены в описании результатов, форм и 

методов обучения и воспитания 

8. Представленность содержания и технологий реализации программы, 

направленных на поддержку совместных (семейных, детско-взрослых) 

практик дополнительного образования 

В программе представлено описание совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей, направленной на реализацию целей и задач программы, 

характеризуются механизмы и способы, обеспечивающие организацию сов-

местных (семейных, детско-взрослых) практик, представлены социальные 

эффекты для всех участников совместной деятельности 

9. Размещение методических и дидактических материалов на ресурсах в 

информационно-коммуникационной сети интернет 

В программе представлен перечень методических и дидактических материа-

лов, размещенных на ресурсах в информационно-коммуникационной сети 

интернет с указанием электронных ссылок 
 

Образовательными организациями (участниками проекта) были 

представлены различные подходы к оценке дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ, предложены различные фор-

мы экспертных листов. Окончательный вариант экспертного листа вклю-

чал пяти бальную оценку, выраженности каждого критерия и рекоменда-

ции эксперта. 

В рамках сетевого обсуждения образовательными организациями 

проведена аргументированная защита предлагаемых вариантов критери-

ев, сопоставлены различные точки зрения и подходы, проведена профес-

сионально-общественная экспертиза коллегиально разработанного вари-

анта критериев. Итоговый вариант экспертного листа отражает два 

уровня оценивания образовательных программ: 

– инвариантный, состоящий из базовых (обязательных для всех до-

полнительных общеразвивающих программ) позиций; 

– вариативный, учитывающий современные тенденции обновления 

содержания и технологии дополнительного образования детей, опреде-

ляющий инновационный характер проектирования и реализации допол-
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нительной общеобразовательной программы. Данный уровень оценива-

ния, предполагает, что педагог самостоятельно определяет представлен-

ность каждого критерия в реализуемой им программе и может быть ос-

нованием для актуальных перспектив обновления содержания и техно-

логий дополнительного образования детей.  

На втором этапе реализации научно-прикладного проекта образова-

тельными организациями – участниками НПП была проведена внутрен-

няя самоэкспертиза дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ учреждения. Образовательные организации самостоя-

тельно принимали решение о включении образовательных программ в 

процесс оценивания.  

Экспертиза с использованием единых критериев оценки образова-

тельных программ проводилась на уровне администрации учреждения и 

на уровне самого педагога, реализующего данную программу.  

Проведенная работа выявила различие позиций руководящих и педа-

гогических работников по оценке реализуемых образовательных про-

грамм внутри организации (уровень педагога дополнительного образо-

вания, уровень методиста, уровень заместителя директора, директора). 

Следующим этапом реализации проекта стала организация взаимо-

экспертизы дополнительных общеразвивающих программ, организован-

ная в сети НПП. Участники проекта в сети с ограниченным доступом 

участия оценивали предложенные коллегами образовательные програм-

мы, с использованием единых критериев оценки. Одну образовательную 

программу оценивали не менее двух образовательных организаций (с 

участием педагогических и руководящих работников, выступающих в 

роли экспертов). 

Проведенная работа выявила различие подходов к оценке дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ на уровне 

образовательных организаций Челябинской области.  

Полученные результаты послужили основанием для закрепления 

единых подходов к оценке дополнительных общеразвивающих программ 

на уровне области через закрепление единых критериев оценивания про-

грамм и форм оценочного листа. На уровне образовательной организа-

ции данная работа привела к разработке алгоритма действий руководи-

теля и педагога образовательной организации по обновлению содержа-

ния и технологий реализуемых в организации дополнительных общераз-

вивающих программ. 

Внутренняя и внешняя экспертиза дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ, проведенная образовательными органи-

зациями, способствовала принятию организационно-управленческих ре-

шений в образовательных организациях, направленных на улучшение ка-

чества дополнительных общеобразовательных программ, качества условий 

реализации программ, на обновление содержания и технологий дополни-

тельного образования детей. 
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Физиологические особенности организации 

учебно-тренировочного процесса обучающихся 

при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

В свете развития системы детского спорта в условиях реализации до-

полнительных общеобразовательных программ особую актуальность при-

обретает вопрос физиологического обоснования учебно-тренировочного 

процесса обучающихся. Современный спорт связан со значительными фи-

зическими и психоэмоциональными нагрузками, зачастую превышающими 

адаптационные возможности организма обучающихся. При этом действие 

повышенной физической нагрузки и нервно-эмоционального напряжения в 

период тренировочной и соревновательной деятельности может вызывать 

нарушение гомеостаза организма, которое приводит к существенным адап-

тационным изменениям, нередко переходящим границы целесообразного 

приспособления. К этому побуждает целый комплекс проблем, ставший 

труднопреодолеваемым барьером для тренеров, а именно резко возросший 

объем информации, межпредметная невосприимчивость, недостаточный 

уровень знаний в области медико-биологического сопровождения физиче-

ской культуры и спорта.  

Тренерам приходится работать с обучающимися разных возрастов, 

поэтому абсолютной необходимостью является понимание, что рост и 

развитие – это факторы, имеющие прямое отношение к спортивной сфе-

ре. Одна из наиболее крупных проблем в организации учебно-

тренировочного процесса заключается в недостаточности у педагогов 

знаний о том, как дети растут и развиваются. В свою очередь, задача 

тренера заключается в обеспечении того, чтобы планируемые ими тре-

нировочные программы соответствовали долговременному физическому 

и умственному развитию обучающихся [1; 4]. 

Следует обратить внимание на то, что от рождения до взрослого состоя-

ния человек проходит четыре характерных этапа роста, а именно, быстрый 

рост в младенчестве и раннем детстве, медленный постоянный рост в дет-
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стве, быстрый рост в период полового созревания, постепенное замедление 

роста в пубертатном периоде – до достижения окончательного «взрослого» 

роста. При планировании тренировочного процесса этот факт необходимо 

учитывать, так же как и скачок роста. Пик этого скачка примерно приходит-

ся на возраст 12 лет у девочек и 14 лет у мальчиков. Во время скачка в росте 

большая часть энергии ребенка используется непосредственно для самого 

роста. Поэтому обучающиеся быстро устают и не могут выполнять привыч-

ный объем тренировки или выдерживать ее интенсивность.  

Для мальчиков и девочек пик основного скачка в росте может проис-

ходить приблизительно на два-три года раньше или позже, чем в соот-

ветствии со средними данными. Таким образом, в уровне физического 

развития между мальчиками и девочками одного возраста может наблю-

даться разница в четыре года. Поэтому, при подготовке важнее думать о 

стадиях роста и развития, а не только о возрасте. Так как ранний успех в 

спортивной подготовке может быть достигнут исключительно за счет 

относительных размеров и силы в данный период, если обучающийся 

принадлежит к категории «ранних».  

Очевидно, что физическое развитие влияет на спортивные результаты 

в связи с изменениями в размерах и пропорциях тела. Эти изменения 

влияют на то, как обучающиеся могут выполнять различные упражне-

ния. Например, изменения в относительной величине головы в детстве 

влияет на равновесие тела во время движения; относительно короткие 

ноги у самых юных детей ограничивают беговые возможности, длинные 

руки и ноги в начале периода полового созревания у подростков вызы-

вают сложности с координацией движений.  

Изменения в размерах и пропорциях – это легко заметные признаки 

развития. Они являются результатом изменения скелета. Скелет ребенка 

хрящевидный, мягче, чем кость и может гнуться. Процесс превращения 

хряща в кость начинается очень рано, в особых зонах роста кости. Эти 

особые зоны роста называются пластинками роста. Зоны роста являются 

самыми слабыми участками кости. Они могут легко травмироваться при 

какой-либо внезапной или повторяющейся нагрузке. Умеренная нагрузка 

может стимулировать рост кости, но чрезмерная нагрузка может вызвать 

повреждение и иметь серьезные длительные последствия. Поэтому в пе-

риод быстрого роста нужно избегать чрезмерного использования одно-

образных или повторяющихся интенсивных метаний и прыжков [3]. 

Важно отметить, что физическое развитие в период полового созре-

вания может вызвать у подростков нервно-психическое напряжение и 

эмоциональный стресс. Особенное понимание педагоги должны прояв-

лять к девочкам в период, когда у них начинается менструация. В этот 

период рекомендуется снижать общий объем нагрузок, применять 

упражнения на гибкость, на расслабление мышц, на закрепление и со-

вершенствование двигательных умений и навыков, дыхательные упраж-

нения, также следует использовать нагрузки преимущественно на мыш-
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цы рук. Противопоказаны глобальные статические упражнения, силовые 

упражнения с натуживанием, статические и динамические нагрузки на 

мышцы диафрагмы, таза и живота [4]. 

Таким образом, понимание того, что происходит в организме по мере 

его роста и развития – важнейший фактор, который поможет педагогу 

понять, когда наступает оптимальный момент для начала определенной 

работы. Речь ведется о применении концепции сенситивных периодов в 

развитии физических качеств. Распространено мнение о том, что если 

направленное развитие двигательных качеств осуществляется в период 

их ускоренного возрастного развития, то педагогический эффект оказы-

вается значительно выше, чем в период их замедленного роста. В связи с 

этим делается вывод о том, что целесообразно осуществлять направлен-

ное развитие тех или иных двигательных качеств у детей в те возрастные 

периоды, когда наблюдается их наиболее высокий естественный воз-

растной прирост Годы, приходящиеся на сенситивные периоды, уже 

давно трактуются как «период расцвета обучаемости». Поэтому в этот 

период нужно постоянно уделять особое внимание приобретению навы-

ков с помощью занятий различными видами спорта. 

Одним из важнейших факторов оптимизации учебно-тренировочного 

процесса является дозирование физической нагрузки, в которой важно 

учитывать воздействие на организм, реакцию организма на это воздей-

ствие, а также двигательный эффект. При нормировании физических 

нагрузок рекомендуется учитывать пять компонентов: продолжительность 

упражнения, интенсивность, продолжительность интервалов отдыха меж-

ду упражнениями, а также характер отдыха и число повторений упражне-

ния. При этом контроль может осуществляться по количественным (пара-

метры объема и интенсивности) и качественным характеристикам работы 

(двигательные умения и навыки), а также по показателям нагрузки. В свою 

очередь физическая нагрузка определяется по реакции функциональных 

систем организма (замер ЧСС, простейшие функциональные пробы), а 

также по внешним признакам утомления (частота дыхания, потоотделение, 

цвет кожи, движения, ощущения обучающихся) [2]. 

Чрезмерная тренировочная нагрузка может вызывать неполную адап-

тацию, и у обучающихся могут возникнуть проблемы с восстановлением 

от стимулирующего воздействия тренировки. Подобные проблемы с вос-

становлением имеют тенденцию к накоплению. Это происходит, если 

нагрузка все время слишком велика или производится слишком часто. 

Снижение спортивных результатов, вызванное неполной адаптацией, яв-

ляется одним из наиболее очевидных симптомов перетренированности 

юных спортсменов. В такой ситуации тренеру нужно дать обучающему-

ся время на должное восстановление; он должен оценить и сократить 

тренировочные нагрузки. 

Функциональный контроль является важнейшим условием для опре-

деления степени выраженности ответных реакций организма на мышеч-
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ную нагрузку, выявления субъективных и объективных показателей в 

разные моменты наблюдения. Кроме того, медико-биологическое обсле-

дование позволяет уточнить основные принципы и наиболее эффектив-

ные методы определения адаптационной перестройки организма. Опти-

мально необходим регулярный медицинский контроль и диспансерное 

обследование не менее двух раз в год, что позволит своевременно вы-

явить перенапряжение, сохранить здоровье юных спортсменов и обеспе-

чить повышение их работоспособности. Такая детализация медицинских 

рекомендаций необходима для обоснования многофакторности причин, 

которые могут вызывать срывы адаптации у обучающихся [4]. 

В завершение следует отметить, что детский возраст – один из важ-

нейших этапов в становлении человека, в котором завершается развитие 

физиологических систем. Вот почему в эти годы должна быть создана 

прочная основа для сохранения здоровья и физического совершенство-

вания человека. Это позволит оценить взаимосвязь изменения отдельных 

параметров, упрощает подбор индивидуализированных тренировочных 

программ для формирования основных двигательных качеств и навыков 

у обучающихся.  

Таким образом, при реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ наиболее эффективно не только составлять план трениро-

вочного процесса, но и также постоянно изменять или модифицировать 

его в зависимости от физического состояния и физической подготовлен-

ности обучающихся. Необходимым условием для этого является интен-

сификация системы специальной подготовки на основе использования 

методики управления реализацией их двигательных возможностей при 

условии учета половозрастных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся, медико-биологического обоснованного применения средств и 

методов физической культуры и спорта. 
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Д. Р. Клюкач 

г. Пермь 

Руководитель хора: 

составляющие профессиональной деятельности 

В настоящее время в России наметилась ощутимая тенденция к воз-

рождению певческого хорового искусства: создаются новые хоровые 

коллективы, расширяется практика проведения хоровых фестивалей и 

конкурсов, вновь начало свою работу Всероссийское хоровое общество. 

В этих условиях заметно возрастает роль руководителей хоровых кол-

лективов и масштабность встающих перед ними задач. Заранее предпо-

лагается, что это должны быть высококвалифицированные специалисты, 

обладающие значительным объемом профессиональных знаний и навы-

ков, люди, увлеченные музыкой и искусством хорового пения, способ-

ные заинтересовать своим творчеством различные категории слушателей 

и оказать максимальное воспитательное воздействие на каждого, кто 

пришел в их коллектив. В связи с этим встает вопрос о том, какой долж-

на быть деятельность руководителя хора – что составляет ее особенно-

сти и каковы ее основные направления? 

Первое, о чем говорят исследователи, изучающие область творчества 

дирижеров-хоровиков, – это многогранность или многосторонность 

профессиональной деятельности. В качестве сторон выделяют: исполни-

тельскую, управленческую (или организаторскую), коммуникативную и 

педагогическую стороны. Все они находятся в тесном единстве и взаи-

модействии. Как пишет И. А. Мусин, «от яркости каждого из слагаемых 

зависит весь артистический облик дирижера, а в еще большей степени – 

его умение работать…» [1, с. 135]. 

Первая составляющая – организационная или управленческая (авто-

ры употребляют эти характеристики, говоря о схожих аспектах в дея-

тельности дирижера-хоровика). Как организатор художественно-

творческого процесса дирижер должен продумать и решить целый ряд 

вопросов технического значения: организация коллектива; содержание и 

ход репетиций; планирование концертной деятельности и др. Здесь пе-

ред ним встает целый комплекс задач: наметить тематическое содержа-

ние концертных программ, установить календарные сроки проведения 

концертов, график репетиционной работы, определение целей и задач 

совместного исполнительского творчества, формирование стратегии раз-

вития коллектива. Но и это далеко не полное представление об организа-

ционной стороне деятельности руководителя хора, которая, к тому же, 

тесно смыкается с другой стороной – коммуникативной. 

Профессиональное общение дирижера подразумевает умение ориен-

тироваться во взаимоотношениях с людьми, правильно и адекватно оце-

нивать их реакцию на происходящее, умение выстраивать творческие 

отношения в коллективе. Соответственно, каждый дирижер, стремясь к 
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согласованности исполнительских действий музыкантов, должен забо-

титься о том, чтобы в коллективе неизменно присутствовала атмосфера 

межличностного согласия и уважения. Умение найти контакт с коллекти-

вом и выработать с ним общую систему рабочего и творческого общения 

определяется наличием у самого дирижера особых личностных и психи-

ческих качеств. К таким качествам, прежде всего, следует отнести ли-

дерские качества – решительность, энергичность, уверенность, позитив-

ный взгляд на вещи, перспективное видение задач и др. Ведь успешно 

выполнять функции организатора художественно-творческой деятельно-

сти, реально возглавлять коллектив и управлять им может только тот че-

ловек, который является настоящим творческим лидером, способным 

определенным образом воздействовать на свое окружение. 

Другой важной составляющей деятельности дирижера является педа-

гогическая составляющая. Она находит выражение в умении видеть ис-

полнительские задачи, раскрывать их в ясной и лаконичной форме, ука-

зывать оптимальные пути их решения. Это опять-таки предполагает 

наличие у руководителя хора должных личностных черт. «Кроме многих 

музыкальных и личностных качеств, которыми должен обладать профес-

сиональный дирижер, – отмечает В. В. Чистяков, – огромное значение 

для творческой работы имеют его педагогические качества: педагогиче-

ский такт и мастерство, умение доходчиво, убедительно, ясно и опера-

тивно объяснить музыкантам свой замысел, идею, интерпретацию ис-

полняемой коллективом музыки, добиться быстрой восприимчивости 

исполнителей своих музыкальных намерений» [2, с. 54]. Без этого, счи-

тает автор, невозможно воздействовать на коллектив, а значит, невозмо-

жен и сам процесс работы с хором. 

И конечно, особой гранью педагогической составляющей выступает 

владение методикой работы с хором. В ходе профессиональной деятель-

ности у каждого хорового дирижера формируется своя личная методика, 

собственный стиль управления коллективом, который в его представле-

нии является наиболее действенным и рациональным.  

Подводя итог, скажем: дирижер хора может полноценно и продуктив-

но осуществлять свою профессиональную деятельность только при 

определенных условиях. К ним относится: соответствие профессиональ-

ным требованиям (так называемая профессиональная пригодность); 

наличие профессионально-значимых качеств; способность к самоактуа-

лизации (стремление к личностному и творческому росту, критический 

взгляд на самого себя); креативный потенциал и др.  

В свою очередь, в число необходимых профессиональных качеств 

исследователи включают: глубокие профессиональные знания, интел-

лектуализм и образно-ассоциативный склад мышления. Именно такое 

сочетание свойств определяет степень дарования дирижера, позволяет 

ему состояться в профессии. Сочетание и взаимное дополнение твор-

ческих и управленческих сторон деятельности, их разноплановость и 
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полифункциональность являются фундаментом успешной дирижер-

ско-исполнительской практики в организациях дополнительного обра-

зования. 
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Формирование ключевых компетенций у детей с ОВЗ 

на занятиях старинным видом рукоделия – вязанием 

В последние годы значительное внимание уделяется проблемам детей 

с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с ОВЗ – это дети, кото-

рые имеют различного рода отклонения (психические и физические), 

обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, в 

связи с чем они не всегда могут вести полноценный образ жизни. Систе-

ма дополнительного образования в работе с детьми с ОВЗ направлена на 

воспитание и социализацию личности ребенка, коррекцию его психиче-

ских и физических функций, выявление, развитие и поддержание твор-

ческих способностей. Наши ученые говорят, что, например, старинный 

вид рукоделия – вязание может сделать нас счастливее и добрее, к тому 

же это занятие неплохо тренирует мозговые функции. Регулярная встре-

ча с клубками и спицами успокаивает и приводит в состояние безмятеж-

ности. Вязание – это настоящая кладезь здоровья! Мало того, что это 

стильный, классический навык и прекрасный способ самовыражения, 

вязание еще и улучшает психическое, физическое и эмоциональное са-

мочувствие. В связи с этим во Дворце творчестве г. Снежинска реализу-

ется программа «Надежды луч» и одно из направлений работы с детьми 

с ОВЗ – это «ВЯЗАНИЕ». 

Новизна программы заключается в следующем:  

– наличие вариативного учебного плана, включающего в себя разно-

уровневые задания; 

– использование в обучении метода проектов (именно творческий 

проект открывает большие возможности для самореализации личности, 

требует активной самоотдачи, инициативы и ответственности); 

– использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий (технология личностно – ориентированного обуче-

ния, информационно – коммуникационные технологии, игровые техно-

логии, здоровьесберегающие технологии, технология педагогики со-



207 

 

трудничества), способствующих творческому и личностному развитию 

учащихся; 

– использование компетентностно-ориентированных заданий на 

учебных занятиях. 

На современном этапе основная цель обучения детей с ОВЗ – подго-

товить обучающегося к жизни так, чтобы он смог реализовать все свои 

возможности. Для детей с особыми потребностями очень важно выде-

лить формирование следующих компетенций: общекультурную, соци-

ально-трудовую, коммуникативную, личностного самоопределения. 

Формирование компетенций можно реализовывать через современные 

образовательные технологии и компетентностно-ориентированные зада-

ния. «Я услышал и забыл. Я увидел и запомнил. Я сделал и понял». Эти 

слова великого Конфуция очень точно выражают саму суть компетент-

ностно-ориентированных заданий.  

Признаки компетентностно-ориентированного задания: во-первых, 

это деятельностное задание; во-вторых, оно моделирует практическую, 

жизненную ситуацию; в-третьих, оно строится на актуальном для уча-

щихся материале; в-четвертых, его структура задается определенными 

элементами. 

Примерные компетентностно-ориентированные задания, используе-

мые на занятиях по программе: задание по теме «Выбор и подготовка 

пряжи». Вопрос: Назовите виды пряжи?  

Ответ: По составу пряжа для вязания бывает: натуральная – то есть 

растительного (хлопок, лен) или животного происхождения (шерсть, 

натуральный мохер, ангора, кашемир, мериносовая шерсть, альпака, 

шелк); синтетическая – акрил, вискоза, искусственный мохер, искус-

ственный шелк. 

При этом формируется общекультурная компетенция, но в общекуль-

турной компетенции я выделяю еще познавательно-информационную 

компетенцию, которая формирует ассоциативное мышление; отбор ин-

формации; способность применять ранее полученные знания; межпред-

метные связи; анализ; систематизация; работа с таблицами. Социально-

трудовая: удерживание учебной задачи; внимание; самоанализ. 

Выбор пряжи: на что нужно обратить внимание? Какая информация, 

указана на упаковке пряжи? Ответ: информация на упаковке: состав 

пряжи; вес мотка; длину нити в мотке; рекомендуемый номер спиц и 

крючка; рекомендуемая плотность вязания; советы по уходу за готовым 

изделием. 

В результате идет формирование социально-трудовой компетенции – 

перенос учебной информации в быт; умение планировать, контролиро-

вать, анализировать. 

При выполнении компетентностно-ориентированных заданий на 

учебных занятиях используются наглядные средства обучения. Нагляд-

ные средства обучения определяют характер изучения и усвоения зна-
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ний, а также повышают качество усвоения, способствуют оснащенности 

знаний, их ясному и сознательному пониманию.  

Организация образовательного процесса сопровождается разными 

видами наглядности: предметная – реальные и натуральные объекты из-

делий; изобразительная (символическая) – схемы рисунков, технологи-

ческие карты изделий, символы в схемах; изобразительная (образная) – 

словесная: дидактические карточки; объемная: модели изделий, модели 

вязаных игрушек; плоскостная: рисунки изделий, фотографии и т. д. 

Одна из особенностей занятий в творческом объединении «Вязание» 

состоит в том, что для выполнения задания требуется длительное время. 

Чтобы учащиеся не потеряли интереса к работе над одной и той же ве-

щью, когда до конечного результата работы еще далеко, необходимо под-

водить итоги работы ежедневно, повышать результативность работы пу-

тем подведения итогов одного занятия, проведения выставок изделий 

одного дня. В этом случае дети видят результаты своего труда на каждом 

занятии, что является стимулом дальнейшей плодотворной работы.  

Формирование общекультурной компетенции осуществляется в про-

цессе проведения экскурсий на выставки мастеров художественно-

прикладного творчества, участие в выставках и конкурсах, просмотр ви-

деоматериалов. Экскурсии вызывают живой интерес ребят к работам ху-

дожественной направленности и воспитывают любознательность, разви-

вают наблюдательность, творческое мышление и память. Коммуника-

тивные компетенции – выполнение творческого проекта, например, «Вя-

заный город». 

Обладая данными компетентностями, учащиеся с ОВЗ смогут сво-

бодно и самостоятельно выбирать цели и средства различных видов дея-

тельности, управлять своей деятельностью, одновременно совершен-

ствуя и развивая свои способности к ее осуществлению. 
 

 

Т. В. Кривогузова  

Челябинская область, г. Коркино 

Формирование графомоторных навыков 

и интеллектуальных способностей детей в процессе 

реализации программы дополнительного образования 

«Готовим руку к письму» 

Связь между движениями рук и развитием умственных и творческих 

способностей человека была установлена еще во II веке до н. э., благода-

ря многочисленным исследованиям и наблюдениям. Особенно хорошо 

прослеживается зависимость развития речи и мелкой моторики малень-

кого ребенка.  

Учителя начальных классов говорят, что часто испытывают серьезные 

трудности с овладением навыков письма. Многие трудности, с которыми 
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сталкиваются первоклассники, в значительной мере обусловлены недоста-

точностью работы на предыдущем, дошкольном этапе. Доказано, что чем 

лучше развиты рука, пальцы и графомоторные навыки, тем активнее раз-

виваются все психические процессы: память, мышление внимание и связ-

ная речь, головной мозг. По мнению М. М. Кольцовой, письмо – это слож-

ный навык, включающий выполнение тонких координационных движений 

рук. Поэтому одним из важных показателей интеллектуальной готовности 

ребенка к школьному обучению, является именно развитие мелкой мотори-

ки и графомоторных навыков уже в дошкольном возрасте, в особенности 

важна именно подготовка к письму, а не обучение ему. 

Подготовка к письму требует особого педагогического воздействия, вы-

строенного в систему специальных игр, упражнений и заданий. Это не ме-

ханическая тренировка, а осознанная творческая деятельность ребенка под 

руководством и при помощи взрослого. Поэтому в МКДОУ «Д/с № 19» го-

рода Коркино была разработана и внедрена дополнительная общеразвива-

ющая программа «Готовим руку к письму» для старших дошкольников.  

Отличительные особенности заключаются в том, что программа разра-

ботана с учетом интересов и запросов родителей и предусматривает кружко-

вую работу по развитию мелкой моторики руки и подготовки ее к письму. 

Специфика программы заключается в том, что целенаправленная и система-

тическая работа по развитию мелкой моторики и графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста при активном взаимодействии с семь-

ей способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой 

деятельности, а самое главное, в конце ее реализации к главной цели – чте-

нию и письму. Все наши выпускники умеют читать и писать. 

Программа разработана на основе современных методик и техноло-

гий разных авторов: И. А. Подрезовой, Е. В. Колесниковой, С. А. Калик, 

С. О. Филлиповой, Г. Г. Галкиной, Т. И. Дубининой и других. 

Новизна программы заключается в использовании развивающих упраж-

нений и познавательного материала из различных областей знаний. У каж-

дого педагога, работающего по данной программе, существует своя соб-

ственная технологическая модель реализации данной программы. 

Программа состоит из 9 разделов – это разные техники развития мел-

кой моторики рук, объединяющиеся в одной теме, по той же общей теме-

недели, по которой проходит основная образовательная деятельность в 

детском саду. По всем темам недели накоплен и систематизирован бога-

тый практический и дидактический материал, а также оформлены цен-

тры детской активности.  

Программа включает в себя следующие разделы: пальчиковая гимна-

стика; лепка; аппликация; графические упражнения; графический дик-

тант; игры и действия с предметами; рисование, раскрашивание; ра-

бота с бумагой, оригами; приемы самомассажа. 

Но, чтобы активизировать интерес детей к теме, каждое занятие про-

водится в трех проекциях технологической модели: «узнай-действуй-
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расскажи»: «узнай» – информация берется из авторитетных источников 

(энциклопедия, книга, иллюстрации); «действуй» – сам процесс выпол-

нения поделок; «расскажи» – здесь полет фантазии: составить рассказ, 

общую работу, фриз, коллаж, обыгрывание и все, что придумают сами 

дети. Так любая тема недели осваивается через эти три позиции, цели, 

задачи, разделы программы. Главный результат – развитие мелкой мото-

рики рук и графомоторных навыков. 

Немаловажным этапом работы педагога является создание каче-

ственной развивающей предметно-пространственной среды, которая 

предусматривает наличие пособий, способствующих формированию 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Они расположены в 

разных центрах детской активности, наполняемость центра каждую не-

делю меняется в зависимости от темы недели. 

В Центре моторного и конструктивного развития расположены: сухой 

бассейн с семенами фасоли; прищепки; пластиковые контейнеры с при-

родными материалами, крупами, пуговицами материалы для нанизыва-

ния; бусы, шнуровки, сделанные руками родителей и педагогов. В Цен-

тре искусства: трафареты, шаблоны, раскраски, пластилин, алгоритмы 

рисования, лепки, аппликации. В Центре театральных игр – пальчиковый 

театр. В Центре строительно-конструктивных игр – конструкторы, куби-

ки. В Центре ручного труда – алгоритмы поделок в технике обрывания, 

оригами; алгоритмы поделок из природного материала, алгоритмы поде-

лок бросового материала. В физкультурном центре – алгоритмы само-

массажа. В Центре речевого развития – пальчиковая гимнастика, карточ-

ки для рисования по клеткам. 

Таким образом, правильно организованная развивающая среда позво-

ляет каждому ребенку найти занятие по интересам, побуждает детей к 

самостоятельности, а самое главное, позволяет закрепить пройденный 

материал. 

Диагностика готовности руки к овладению письмом проводится с ис-

пользованием: методики Е. В. Колесниковой; графических диктантов 

Д. Б. Эльконина, монометрического теста «Вырезание круга». 

Результаты диагностики на начало реализации работы показали, что 

только 31% воспитанников имели средний уровень готовности руки к 

овладению письмом, остальные – низкий. После реализации программы 

«Готовим руку к письму» прослеживается положительная динамика в 

развитии мелкой моторики рук детей. С высоким уровнем – 20% воспи-

танников, средний уровень у 65% детей, низкий остался у 15%. 

Таким образом, реализация дополнительной общеразвивающей про-

граммы «Готовим руку к письму», а также выстраивание целенаправлен-

ной, систематической и планомерной работы по развитию мелкой мотори-

ки рук и графомоторных навыков у детей дошкольного возраста дают по-

ложительные результаты: способствуют формированию интеллектуальных 

способностей; положительно влияют на речевые зоны коры головного моз-
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га; способствуют сохранению физического и психического развития ребен-

ка. И все это выражается в повышении уровня готовности руки к письму и 

готовит дошкольника к успешному обучению в школе. 
 

 

Г. В. Кузина 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Сетевое взаимодействие и сотрудничество 

в дополнительном образовании: 

возможности, проблемы и перспективы 

Одним из приоритетных направлений, согласно концепции развития 

дополнительного образования [1], является организация всестороннего 

государственно-частного партнерства, в основе которого лежит интегра-

ция усилий образовательных учреждений, а также профессиональных 

сообществ; отношения взаимной выгоды, полезности, многочисленные 

социальные связи.  

Последнее десятилетие сетевое взаимодействие все активнее входит в 

образовательное пространство, затрагивая все ступени образования. Сете-

вая форма реализации образовательных программ обеспечивает возмож-

ность освоения обучающимся образовательной программы с использова-

нием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. В реализации образователь-

ных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участво-

вать научные организации, медицинские организации, организации культу-

ры, физкультурно-спортивные и иные организации [2]. 

Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между организациями. 

Сетевое взаимодействие в современном образовании становится высоко-

эффективной инновационной технологией, которая позволяет образова-

тельным учреждениям не только выживать в современных условиях, но 

и динамично развиваться.  

Идея сетевого взаимодействия нашла свое развитие в сфере дополни-

тельного образования, целью которого является создание единого образова-

тельного пространства для обеспечения качества и доступности образова-

ния, выполнение заказа общества на формирование успешной личности, 

профессиональная ориентация обучающихся, социализация личности.  

Образовательные программы, реализуемые с применением сетевой 

формы, обладают рядом преимуществ, и таким образом появляются сле-

дующие возможности:  

– сетевая форма направлена на повышение качества образования и 

позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отече-



212 

 

ственных образовательных организаций, в том числе в области профес-

сиональной подготовки кадров, а также актуализировать образователь-

ные программы с учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения 

реальной профессиональной деятельности; 

– освоение образовательной программы обучающимися в течение 

определенного времени за пределами своей образовательной организа-

ции способствует развитию личностных качеств, компетенций устной и 

письменной коммуникации, в том числе и на иностранном языке, разви-

вает способность адаптироваться к иной образовательной среде, тради-

циям и педагогическим подходам, к профессиональной среде; 

– сетевая форма расширяет границы информированности обуча-

ющихся об имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет 

ему сделать осознанный выбор собственной образовательной траекто-

рии, что повышает мотивацию к учебе, осознание ответственности за 

достижение результата; 

– перспективным является создание образовательных программ, 

нацеленных на подготовку специалистов, способных к профессиональ-

ной деятельности на стыке различных направлений науки и техники 

(например, инженерная медицина). Такого рода образовательные про-

граммы в вариативной части чаще всего выходят за пределы предметной 

области одного образовательного стандарта и требуют привлечения ре-

сурса научной или профессиональной организации; 

– сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки 

кадров между образовательными организациями, создает условия для 

повышения уровня профессионально-педагогического мастерства пре-

подавательских кадров, для использования в процессе обучения совре-

менной материально-технической и методологической базы. 

Стоит учитывать, что сетевая форма реализации образовательных про-

грамм возможно лишь только в том случае, если стороны, заключившие 

договор о сетевой форме реализации образовательной программы, имеют 

лицензию на осуществление образовательной деятельности [3]. Не все ор-

ганизации, привлекаемые к образовательному процессу, имеют данные ли-

цензии, что является одной из проблем. Реализация образовательных про-

грамм в рамках данной формы предполагает совместное финансирование 

(как пример – система дуального образования – подготовка профессио-

нальных кадров средними профессиональными образовательными органи-

зациями и предприятиями). Сетевая форма реализации образовательных 

программ является уникальной формой сотрудничества, т. к. предполагает 

индивидуальный подход в рамках государственно-частного партнерства.  

Для организации сетевого взаимодействия должны быть созданы опре-

деленные условия: материально-техническое и технологическое обеспече-

ние; наличие опытных квалифицированных кадров; разработанность норма-

тивно-правовой базы, регулирующей отношения в сети; выработка единой 

цели партнеров; активность сторон сетевого взаимодействия и др. 
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Могут быть разработаны и применимы следующие направления ра-

боты сетевого взаимодействия и сотрудничества:  

– семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по 

обмену опытом и проблемным вопросам;  

– организация взаимодействия и распространения передового опыта 

на основе интернет-технологий: проведение онлайн-конференций, веби-

наров, интернет-конкурсов, размещение методических материалов на 

сайте образовательных учреждений, профессиональных сообществ;  

– участие обучающихся в разных формах совместной творческой, 

проектной и исследовательской деятельности;  

– интеграция дополнительного и общего образования, профессио-

нального образования (среднего и высшего), профессиональных сооб-

ществ (предприятия) (профессиональная ориентация);  

– работа системы дополнительного образования в качестве экспери-

ментальной площадки.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сетевое взаимодей-

ствие и сотрудничество в дополнительном образовании является необхо-

димым условием для дальнейшего развития системы дополнительного 

образования и позволяет повысить образовательный потенциал, ведущий 

к новому качеству образовательной практики. 
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М. В. Кузнецова 

 г. Нижний Новгород 

Детское общественное движение 

в образовательном пространстве современного общества 

История детского общественного движения многогранна. Ее страни-

цы уникальны, пронизаны гордостью и достижениями, важными собы-

тиями и полезными делами, огромным опытом и достойными людьми, 

которые внесли весомый вклад в историю пионерского движения. 29 ок-

тября 2015 года Президент России подписал указ о создании Общерос-
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сийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Указом определено, что действие 

осуществляется в целях «совершенствования государственной политики 

в области воспитания подрастающего поколения, содействия формиро-

ванию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей» с участием общественных объединений и граждан [2]. 

Процессу дан старт, начавший новый этап интеграции организо-

ванного детского и молодежного движения. Наша общая задача сего-

дня заключается в том, чтобы сохранить действующие детские обще-

ственные организации и объединения, пересмотреть содержание дея-

тельности реализуемых программ с целью включения в основное со-

держание предлагаемых направлений деятельности нового движения, 

вместе с тем сохранив традиции, дела, мероприятия собственных ор-

ганизаций и направив усилия на объединение всех детских социально 

значимых инициатив, не создавая при этом видимость работы и фор-

мального подхода. 

Несомненно, основную роль в детском объединении сегодня играют 

руководитель детской организации, старший вожатый, педагог-

организатор, работающие в тесном сотрудничестве с классными руково-

дителями и учителями, которые призваны выполнять важную педагоги-

ческую миссию – воспитание подрастающего поколения. 

Районная детская общественная организация «Юный приокчанин» в 

ходе планирования дел, акций и мероприятий на предстоящий год учи-

тывает инициативу каждого ребенка. В преддверии Года экологии акти-

висты детской общественной организации особое внимание в своей дея-

тельности решили уделить экологическому направлению, привлекая 

единомышленников различных структур: общественное объединение 

«Совет Отцов» Приокского района; Дружина охраны Природы ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского; волонтеры Победы НГСХА, представители ад-

министрации и управления образования Приокского района. 

Проектом деятельности детской общественной организации в 

2016/2017 учебном году стал социальный проект «Территория-

Приокский», цель которого – привлечение внимания детей и взрослых к 

экологическим проблемам природных исторических мест на территории 

Приокского района г. Нижнего Новгорода.  

Таблица 1 

Педагогические задачи Задачи детского актива 

Расширить знания участников проекта 

об экологических проблемах историче-

ских мест Приокского района 

Исследовать памятники природы 

Приокского района, создать банк 

презентаций 

Обучить природоохранным техноло-

гиям  

Принять активное участие в акци-

ях проекта 

Мотивировать участников проекта к 

трансляции и пропаганде природо-

Создать медиапродукт для транс-

ляции и пропаганды природо-
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Педагогические задачи Задачи детского актива 

охранного опыта в детских обществен-

ных объединениях района  

охранного опыта в детских обще-

ственных объединениях района 

Содействовать формированию и воспи-

танию сознательного отношения к 

окружающей среде и экологической 

культуры участников проекта 

Сознательно, бережно и ответ-

ственно относиться к окружающей 

среде 

 

Проект состоит из акций, которые представляют собой систему ме-

роприятий, сгруппированных по ведущей тематике каждой (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Тематика акций проекта 

№ 

п/п 
Тема акции 

1. Мастер класс по урбоэкологии в форме Landart 

Цель: научить подростков производить эко-реставрацию газонов с ис-

пользованием природных материалов 

2. «Возрождение приокских дубрав» 

Цель: привлечение внимания общественности к экологическим про-

блемам многочисленных дубрав, расположенных на территории При-

окского района 

3. «Зеленое будущее Приокского района» 

Цель: создание пришкольного мини-питомника по выращиванию са-

женцев кедровой сосны для озеленения и благоустройства обществен-

ных территорий Приокского района 
 

Таблица 3 

Алгоритм реализации проекта «Территория – Приокский» 

Название  

акции 
Система мероприятий 

I. Организационный этап 

Мастер-

класс по ур-

боэкологии  

в форме  

Landart 

 

 подготовка информационных материалов по проведению 

мастер-класса (буклетов с анонсом, агитационных флаеров, 

приглашений); 

 тематические встречи с представителями профессий: эко-

лог, ландшафтный дизайнер, архитектор для ознакомления с 

профессией будущего – экоурбанист; 

 разработка эскизов и конструкций арт-объектов; 

 работы по созданию основ конструкций будущих арт-

объектов 

«Возрожде-

ние приок-

ских дубрав» 

 поисково-краеведческая работа по определению местона-

хождения дубовых рощ, аллей и дубрав на территории При-

окского района;  

 изучение истории их создания и современных экологиче-

ских проблем; 
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Название  

акции 
Система мероприятий 

 изучение метода высадки желудей на постоянное место 

методом «густая культура дуба»; 

 информирование и агитация всех желающих принять уча-

стие в акции по сбору желудей 

«Зеленое  

будущее 

Приокского 

района» 

 встречи и переговоры с автором проекта по созданию 

пришкольных мини-питомников М. Коноваловой, членом 

комиссии по экологии Молодежной палаты при городской 

Думе города Нижнего Новгорода; 

 встречи, переговоры и агитация представителей обще-

ственных объединений Приокского района, готовых сотруд-

ничать и принять активное участие в акции; 

 изучение методов организации и создания мини-

питомников по выращиванию саженцев кедровой сосны 

II. Основной этап 

Мастер-

класс по ур-

боэкологии 

в форме 

Landart 

 районный сбор-старт социального проекта «Территория – 

Приокский»; 

 работы по омолаживающей подрезке кустарника на ре-

ставрируемых газонах с целью использования срезанных ве-

ток для создания экологических арт-объектов; 

 работы по созданию арт-объектов: арка, корзины для 

компоста, декоративный заборчик, декоративные шары 

«Возрожде-

ние приок-

ских дубрав» 

 сбор желудей участниками акции в лесах Нижегородской 

области и в парках города Нижнего Новгорода; 

 высадка собранных желудей на территории памятника 

природы «Малиновая гряда» на правой части склонов бере-

гов реки Ока, которые наиболее подвержены оползням 

«Зеленое  

будущее 

Приокского 

района» 

 мастер-класс по технологии посадки саженцев кедровой 

сосны; 

 работы по проектированию грядок; 

 работы по подготовке посадочных лунок и обработка 

земли для их засыпания; 

 высадка саженцев кедровой сосны 

III. Итоговый этап 

Мастер-

класс по ур-

боэкологии 

в форме 

Landart 

 фотосессия с готовыми арт-объектами; 

 агитация участников мастер-класса для проведения ана-

логичной экореставрации газонов на пришкольных участках;  

 размещение информации о проведенных мероприятиях, их 

итогах в районной газете «Приокский перекресток», на сайтах 

образовательных учреждений, в социальных сетях интернета; 

 создание видеоролика с пошаговой инструкцией о техно-

логии изготовления арт-объектов из природных материалов 

«Возрожде-

ние приок-

ских дубрав» 

 диссеминация результатов проекта в СМИ; 

 агитация жителей Приокского района в участии в данной 

акции; 
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Название  

акции 
Система мероприятий 

 создание флаеров, с целью привлечения внимания горо-

жан к «Приокским дубравам», к экологической культуре по-

ведения на территориях памятников природы Приокского 

района; 

 размещение информации о проведенных мероприятиях, 

их итогах в районной газете «Приокский перекресток», на 

сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях 

интернета 

«Зеленое  

будущее 

Приокского 

района» 

 разработка практических мероприятий по наблюдению и 

уходу за мини-питомником; 

 переговоры с представителями озеленения и благоустрой-

ства Приокского района по вопросу высадки укоренившихся и 

перезимовавших саженцев кедровой сосны в парки и скверы; 

 размещение информации о проведенных мероприятиях и 

их итогах в районной газете «Приокский перекресток», на 

сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях 

интернета; 

 создание социального видеоролика о ходе проведения и 

итогах акции 

 

Социальный проект «Территория-Приокский» объединил более 

470 человек. Активная деятельность детских общественных объедине-

ний демонстрировалась в телевизионных репортажах, в собственных ви-

деосюжетах и видеороликах, в информационных и агитационных сооб-

щениях в сети интернет, на сайтах образовательных учреждений.  

Только командная работа, высокий профессионализм, чуткое и не-

равнодушное отношение к делу позволили выполнить все поставленные 

задачи и, несомненно, одно – роль каждого сегодня высока и ценна, но 

центром всего этого остается ребенок, его интересы, увлечения, а наша 

задача – создать для его развития все необходимые условия, а самим – 

профессионально совершенствоваться.  

 

 

Е. В. Кунгурцева, Е. В. Гатауллина 

Республика Татарстан, г. Казань 

Формирование этнокультурных компетенций обучающихся 

средствами народного художественного творчества 

Перед современной педагогической теорией и практикой ставится 

проблема формирования личности высокого уровня этнокультурной 

компетенции. 

Наиболее перспективной образовательной стратегией в этнически 

неоднородной среде является концепция мультикультурного образова-
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ния, опирающаяся на современное понимание полиэтничности. Полиэт-

ническое общество – общество социально разнообразное, в котором 

представители различных этнических групп сохраняют и развивают свои 

традиции и культурные особенности, при одновременном сотрудниче-

стве друг с другом в укреплении общественного единства. 

Перемены, происходящие в Российском полиэтническом обществе, 

находят отражение в социальном заказе образованию. Изменился образ 

жизни человека: характер его труда, быта, общения. В этой связи тради-

ционная система образования, которая обеспечивала подготовку моло-

дежи к жизни, претерпевает кардинальные изменения. Задачей образова-

тельных учреждений становится подготовка личности, гражданина, при-

надлежащего, с одной стороны, к определенному этносоциуму, культуре, 

исторической эпохе, с другой – гражданина России, мира. 

Данные изменения были учтены разработчиками федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Акцент в стандарте сделан на процесс интеграции учебной и вне-

урочной деятельности, результатом которой должны стать универсаль-

ные учебные действия. 

В структуре универсальных учебных действий особое место уделено 

формированию гражданской идентичности и этнической идентичности, 

как специфической формы самоопределения. 

Этническая идентичность пересекается с понятием этнокультурной 

компетентности, как совокупности знаний о той или иной этнической 

общности и ее культуре.  

Цель этнокультурной компетентности имеет как внешнюю, так и 

внутреннюю направленности. Внешняя цель состоит в стабилизации 

межнациональных отношений и учете этнических особенностей, инте-

ресов каждого народа, в стремлении к межэтническому диалогу. Внут-

ренняя целевая направленность заключается в том, что обучающийся 

должен быть не только «носителем» знаний в области этнокультуры и 

межэтнического взаимодействия, но и их активным пользователем. Как 

показывает исторический опыт, этнокультурные традиции являются 

важнейшим инструментом формирования ценностной ориентации чело-

века, а ценностные суждения и нормы определяют его дальнейшую дея-

тельность, влияют на мировоззрение и методы принятия решений, в том 

числе и технологических. 

В настоящее время важно определить перспективные и эффективные 

подходы в обучении (сочетающие в себе традиционные и инновацион-

ные приемы), способствующие включению этнокультурных ценностей в 

образовательный процесс, которые могут использоваться как в препода-

вании различных учебных дисциплин, так и в процессе воспитания. 

В их числе можно выделить: 

– создание и внедрение в учебный процесс интегрированных курсов с 

учетом этнокультурного компонента, разработку авторских инновацион-
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ных программ, учитывающих государственную (общероссийскую), 

национально-региональную и местную (локальную) специфику; 

– разработку и учебную реализацию специализированных курсов по 

изучению этнокультурного наследия народов России; 

– приобщение индивида к этнокультурным ценностям, наследию, 

нормам и традициям своего этноса. 

Региональный компонент является составной частью школьного об-

разования. В задачи регионального компонента входит формирование у 

каждого обучающегося системы знаний о своеобразии родного края, 

знакомство с богатством народной культуры, художественными традици-

ями, приобщение к народному искусству на фоне сведений о культуре 

других народов. 

В современных гуманитарных исследованиях каждый регион России 

рассматривается как уникальная социальная сфера, интегрирующая не-

повторимые особенности национально-демографического, культурно-

исторического, духовно-нравственного и педагогического характера. 

Это вызывает необходимость обоснования региональной системы 

обучения и воспитания школьников с ориентацией на творческое, духов-

но-нравственное развитие обучающихся. 

Художественная культура Республики Татарстан – явление очень 

многогранное. Общество имеет огромное влияние на личность, но под-

линное воодушевление проявляется тогда, когда человек выбрал самое 

«ценное», которое взаимосвязано с общественным и индивидуальным 

бытием, его духовным миром. 

С целью формирования этнокультурной компетенции у обучающихся 

в МБУДО Центре детского творчества «Азино» (далее ЦДТ «Азино») в 

тесной взаимосвязи открыт эксперимент «Народное художественное 

творчество сел и деревень Республики Татарстан: проблемы сохранения 

и развития на современном этапе». В рамках этого эксперимента иссле-

довано, отобрано и разработано содержание обучения танцевальному, 

песенному, театральному творчеству, традиционно сложившемуся на 

территории республики, составлен пакет образовательных программ: 

«Хореографическая студия «Чишмэ» («Родник»), «Фольк-ленд», «Во-

кальный ансамбль «Тылсым» («Волшебство»), Вокальный ансамбль 

«Нур» («Сияние»), «Татарский драматический театр «Тамчы» («Ка-

пель») и т. д. Процесс обучения ведется на родном языке. Содержание 

каждой программы включает в себя исторические корни и особенности 

возникновения каждого вида художественного творчества. 

Для формирования этнокультурной компетенции участников образо-

вательного процесса, педагоги ЦДТ «Азино», возрождая культурные 

традиции предшествующих поколений, изучают традиционную художе-

ственную культуру, а их обучающиеся приобретают опыт создания хо-

реографических, вокальных, театральных шедевров, традиционных для 

каждого народа, проживающего в республике. 
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Следующим шагом, способствующим развитию народного художе-

ственного творчества Республики Татарстан, является интеграция ис-

конных фольклорных образцов и современных музыкальных трактовок, 

аранжировок. Процесс изучения народного художественного творчества 

Республики Татарстан непрерывен и активизируется изучением интер-

нет-ресурсов и периодической информации, поступающей в библиотеку 

ЦДТ «Азино». Итоги освоения программ подводятся на традиционных 

отчетных мероприятиях и конкурсах. 

Этнокультурная компетенция обучающихся формируется на основе 

интеграции классной и внеурочной деятельности. Соответственно, перед 

педагогами дополнительного образования стоит задача корректировки 

дополнительных образовательных программ по изучению традиционно-

го художественного творчества Республики Татарстан в рамках требова-

ний ФГОС ОО. 

 

 

Н. В. Куприянова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитательный и образовательный потенциал 

дополнительного образования 

Современное общество предъявляет высокие требования к выпуск-

никам школ, высших учебных заведений. Каждый индивидуум (взрос-

лый или только вступающий во взрослую жизнь) должен быть конкурен-

тоспособным. Общее школьное образование в последнее десятилетие и 

старается создать такой тип ученика. Внешкольная, внеурочная деятель-

ность служит хорошей поддержкой этому. Образно можно представить 

общее обязательное образование и систему дополнительного образова-

ния как две мощные реки, которые подпитывают друг друга. Обе ветви 

образования направлены на то, чтобы обучающиеся приобретали знания, 

накапливали опыт, имели возможность реализовать себя. В век инфор-

мационных технологий предоставляется огромная возможность общать-

ся, проявить себя, заявить о себе, поделиться своими находками. Занятия 

иностранным языком, безусловно, предоставляют большие возможности 

для саморазвития и самореализации. Являясь руководителем объедине-

ния английского языка, я вижу неподдельную заинтересованность ребят 

в изучении языка.  

В системе общего образования английскому языку в последние годы 

уделяется все больше и больше внимания. Так, в первых классах введен 

факультатив по изучению английского языка, в четвертом классе дети 

выполняют ВПР за курс начальной школы, в ближайшем будущем будут 

введены обязательные экзамены по иностранному языку. «Я умею гово-

рить на английском языке», «я знаю песенку на английском», «я смотрю 

мультики на английском», «я знаю английский алфавит» – такие слова, 
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произнесенные с гордостью, можно часто услышать от учеников началь-

ной школы. Не секрет, что существует проблема поддержания интереса и 

качества обучения при переходе из начального звена в среднюю школу. 

Очень важно заинтересовать обучающихся, поддержать в них имеющу-

юся тягу к знаниям. Мое объединение как раз и призвано расширить, 

углубить знания об иностранном языке и знания собственно иностран-

ного языка. Приведу примеры из собственной практики, как занятия в 

кружке расширяют кругозор.  

В прошлом учебном году предложила ребятам поставить отрывок из 

«Тайной комнаты» Джоан Роулинг. Ребята с готовностью отозвались на 

мое предложение. С каким удовольствием и радостью я узнала, что в 

процессе работы над спектаклем ребята в школьной библиотеке брали 

книги про Гарри Поттера и перечитали все имеющиеся там части произ-

ведения, как с интересом они следили за показами фильмов по телевизо-

ру. Им было интересно сравнивать, как звучат их диалоги на языке ори-

гинала и в переводе. С младшими школьниками мы обратились к ан-

глийской народной сказке “GingerbreadMan”. Обучающиеся сами сдела-

ли вывод о том, что данная сказка очень похожа на «Колобок», и провели 

сравнение этих двух сказок. Некоторые учащиеся создали иллюстрации 

к сказке, а кто-то пошел еще дальше – задумался над рецептом прянич-

ного человечка. 

Конечно, занятия в кружках по изучению английского языка основа-

ны на знаниях, полученных в школе (если это не группа «с нуля»). 

Но хочется отметить, что у таких объединений широкое поле деятельно-

сти. Имея опыт работы и школьным учителем, могу сказать, что, к сожа-

лению, у педагога не всегда находится время на внеурочную деятель-

ность. На своих занятиях я знакомлю детей с детским фольклором, об-

ращаюсь к лучшим образцам англоязычной литературы, знакомимся с 

этикетом, уделяю внимание страноведение.  

В объединении мы готовим инсценировки различных произведений, 

говорим о театре. С воспитанниками третьего года обучения (5 класс) 

мы начинаем разговор собственно о театре, на английском языке. 

Например, я ввожу новую для ребят лексику: the theatre (театр), an actor 

(актер), an actress (актриса), rehearse (репетировать), rehearsal (репети-

ция), dressrehearsal (генеральная репетиция), cast (состав исполнителей). 

Данную лексику ученики встречают в учебниках старших классов. А у 

нас на занятии ребята используют новые лексические единицы, напри-

мер, задавая вопросы и создавая диалоги: Who is your favourite 

actor/actress? Do you like to go to the theatre? What kind of the theatre do 

you prefer?  

На своих занятиях я стараюсь не только давать новое о языке, но и 

расширять представление обучающихся о чем-то уже знакомом. Ребятам 

хорошо знакомо имя и творчество С. Я. Маршака. Я представляю поэта и 

как переводчика с английского. Мы с ребятами читаем его переводы дет-
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ских английских стихотворений, рассматриваем иллюстрации к его про-

изведениям и инсценируем стихотворения на английском. В минувшем 

учебном году мы с ребятами сняли небольшие «фильмы» – инсцениров-

ки “Three Little Kittens”, “Traveller”. Воспитанники сами придумывали 

костюмы, мизансцены. 

На своих занятиях я не даю конкретных решений образов, прямых 

характеристик персонажей, мы находим их совместно, при обсуждении. 

Оценивая сценические ситуации, ребята учатся размышлять, задумыва-

ются над тем, что хорошо и что плохо, чему стоит следовать, а что нель-

зя допускать в реальной жизни. С несколькими группами мы ставили 

продолжение «Трех поросят». (Кстати, “The Three Little Pigs” – англий-

ская народная сказка). Я очень люблю работать с книгами издательства 

«Айрис-пресс» из серии «Читаем вместе». Названная серия рекомендо-

вана для начальной школы (основная часть моих воспитанников – уче-

ники 2–4 классов). Истории, рассказанные в этих книгах, очень хорошо 

поддаются театрализации.  

В заключение хочется отметить, что обучение ребят в системе допол-

нительного образования оказывает огромное влияние на их формирова-

ние. Во-первых, как правило, ребята сами, по своим наклонностям и за-

даткам, выбирают направление, которым они хотят заниматься. Во-

вторых, обучаясь в том или ином объединении, они приобретают новые 

знания и умения. В-третьих, дети, попадая в новый коллектив, учатся 

общаться, сотрудничать, находить общий язык с другими членами мик-

росообщества. В-четвертых, происходит расширение детского кругозора, 

чем бы ребенок ни занимался: театр, изучение иностранного языка, тан-

цы, изобразительное искусство, шахматы и т. д. В-пятых, происходит 

формирование нравственных качеств, волевых качеств. В целом очень 

трудно переоценить роль дополнительного образования в становлении и 

формировании личности обучающегося. 
 

 

Е. А. Кустовская, М. Г. Пильщиков 

Республика Татарстан, г. Казань 

Способы развития физических данных 

детей подросткового возраста 

в условиях хореографического коллектива 

В последнее время занятия хореографией, танцами, набирают все 

большую популярность в подростковой среде. Сегодня хореография как 

никогда является массовым видом искусства. Когда в хореографический 

коллектив приходят дети в возрасте 5–6 лет, все просто и понятно, с ни-

ми начинается постепенная работа, направленная на формирование пра-

вильной постановки корпуса, рук, ног, выработки силы мышц, выносли-

вости, выворотности суставов и т. д. Но что делать с подростками, кото-
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рые приходят заниматься в хореографические коллективы разных танце-

вальных направлений с горящими глазами, но с точки зрения хореогра-

фии совсем не имеют специальной подготовки как в физическом плане, 

так и в области культуры движения. Большинство страдают недостатка-

ми физического сложения тела, не имеют ярко выраженных танцеваль-

ных данных, необходимых для профессиональных занятий хореографи-

ей. Но все они хотят научиться двигаться, владеть своим телом, быть 

модными. Являясь руководителем хореографического ансамбля в систе-

ме дополнительного образования, в своей практике я часто встречаюсь с 

подобными ситуациями.  

Конечно же, мы считаем, с такими детьми необходимо начинать за-

ниматься, необходимо поддержать возникшее у них стремление 

научиться чему-то новому. Но данный возраст имеют свою специфику, 

как в физическом, так и психическом развитии. Подростковый (сред-

ний школьный) возраст (11–15 лет) является одним из главных перио-

дов роста и формирования организма. Усиленный рост и развитие всех 

частей тела, тканей, органов подростка происходят хотя и в опреде-

ленной последовательности, но неравномерно; в своем развитии мыш-

цы не поспевают за ростом костей и лишь вытягиваются вследствие 

своей эластичности. Это приводит к ухудшению координации движе-

ний у подростка, которые становятся неловкими, угловатыми; часто 

подростки не знают «куда деть руки». Все это создает трудности при 

освоении учащимися материала специальных танцевальных дисци-

плин, что тормозит процесс обучения и развития их творческого нача-

ла. В определенной степени скорректировать физические недостатки 

помогают упражнения партерной гимнастики.  

Упражнения на полу, или партерный экзерсис, позволяют увеличить 

подвижность суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарас-

тить силу мышц. Кроме того, развивается общая выносливость организ-

ма, что немаловажно во время занятий танцами. Мышцы и суставы та-

ким образом подготавливаются к высоким физическим нагрузкам. Эк-

зерсис на полу с подростками в нашем ансамбле обязательно проводится 

раз в неделю. В уроке сочетаются упражнения, выработанные практикой 

классического балета, современного танца, йоги и пилатеса. В начале за-

нятия обязательна разминка – она подготавливает организм подростка к 

нагрузкам, повышает температуру мышц, отчего усиливается приток 

крови к тканям. Мышечные волокна при этом будут эффективнее реаги-

ровать на растяжку. Разминка включает в себя ходьбу по кругу на носоч-

ках, на пятках, бег на носочках, шаг с высоким поднятием колена, под-

скоки, бег с захлестом, галоп, шаги с высоким махом вытянутой ноги, с 

наклоном корпуса, «гусиный шаг».  

Основная часть партерной гимнастики включает в себя упражнения 

на развитие стопы и подъема, на выработку выворотности ног, упражне-

ния на развитие гибкости и укрепление мышц спины, упражнения на 
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пресс, упражнения на развитие силы ног (танцевального шага), упраж-

нения на растяжку подколенных связок, задней мышцы бедра, спины, 

поясницы, упражнения для подготовки к шпагату, упражнения на разви-

тие гибкости плечевого пояса, на развитие координации, равновесия, 

чувства ритма, а также кувырки вперед и назад, прыжки. Во время заня-

тия необходимо чередовать упражнения на нагрузку с упражнениями на 

расслабление. Это создаст максимум условий для сосредоточения вни-

мания на мышечных ощущениях у подростка. Во время партерной гим-

настики прорабатывается множество мышц, из которых состоит стопа, 

тем самым они становятся сильнее, укрепляются своды, в итоге прыжки 

получаются легкими и высокими. А в обычной жизни за счет амортиза-

ции стопы смягчается нагрузка на позвоночник. И то, что практически 

все упражнения выполняются в положении сидя или лежа, мы имеем 

минимальную нагрузку на позвоночник, что немаловажно в условиях 

жизни современного школьника. 

Состояние физического развития ребенка является одним из главных 

критериев оценки состояния организма, характеризующих здоровье в 

целом, правильность его формирования. Регулярные занятия хореогра-

фией и партерной гимнастикой улучшают общее физическое состояние, 

со временем они придают подросткам уверенности в движениях, избав-

ляют от лишней закомплексованности по поводу внешнего вида, уже че-

рез год постоянных занятий девушки и юноши радуют подтянутой 

стройной фигурой, хорошей растяжкой, более укрепленными мышцами 

ног, рук, спины. 

Хочется еще добавить, что в 2012 году Минздрав РФ провел ис-

следование здоровья школьников. Его результаты были пугающими: 

за последние пять лет число здоровых детей уменьшилось на 30%. 

Лидерами оказались проблемы с ЖКТ, дыханием, опорно-

двигательным аппаратом. Главные причины были названы сразу: не-

правильное питание и недостаточная физическая активность. 60 ми-

нут в день – это минимум, который должен проводить в активном 

движении ребенок 11–15 лет. Между тем, современные дети порой не 

набирают и 60 минут в неделю. Долгие часы сидения на уроках и по-

том за домашним заданием, освобождение от физкультуры, компью-

теры, планшеты, возможность общаться в социальных сетях, не вы-

ходя из дома. В результате – ожирение и различные искривления по-

звоночника уже не считаются чем-то из ряда вон выходящим. А ведь 

именно в период активного роста и развития организма, который го-

товится перейти во взрослое состояние, можно получить почти необ-

ратимые проблемы со здоровьем. Или, напротив, заложить базу для 

здоровой взрослой жизни. Занятия хореографией помогают реализо-

вать необходимую потребность в движении у подростков. Поэтому 

педагоги и родители должны совместными усилиями стараться под-

держать интерес к физическим занятиям у подростков. 
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Ю. Г. Лаврова 

 г. Омск 

Особенности организации дополнительного образования 

в учреждениях дошкольного образования 

В настоящее время актуальным вопросом является организация до-

полнительного образования в учреждениях дошкольного образования. 

Дополнительное образование детей понимается, как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнитель-

ных образовательных программ. Целью дополнительного образования 

является всесторонне развитие ребенка, удовлетворение различных по-

требностей детей в самореализации, развитие творческого потенциала. 

Среди основных задач дополнительного образования выделяют: 

обеспечить доступность и качество дополнительных образовательных 

программ; интегрировать общее и дополнительное образование; повы-

сить эффективность образовательных программ; формирование и даль-

нейшее развитие различных творческих способностей детей; професси-

ональное ориентирование детей с перспективой дальнейшего развития 

приобретенных качеств; физическое развитие. 

Детский сад является первым учреждением, с которым родители 

вступают в контакт и где начинается их систематическое педагогическое 

просвещение. В настоящее время, ввиду занятости родителей и невоз-

можности семьи продуктивно организовать свободное время ребенка на 

посещение кружков, секций и т. д., на помощь приходит детский сад, ко-

торый может предоставить возможность найти ребенку занятие по душе 

и развиваться. Большое значение для развития дошкольника имеет орга-

низация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 

обеспечить всестороннее развитие ребенка.  

Дополнительное образование может быть направлено на развитие лич-

ности ребенка, к познанию себя и творчества; обеспечение эмоционального 

благополучие ребенка; развитие физических способностей, ловкости и вы-

носливости, творческих способностей. Ценностью дополнительного обра-

зования является всестороннее, гармоничное развитие детей, раскрытию 

творческих способностей детей, вариативностью, стимуляция познаватель-

ной сферы и это возможность провести время с пользой и интересом.  

Именно дошкольный возраст является основным для выявления спо-

собностей детей, к распознанию предпосылок и задатков детей. Всем из-

вестно, что способности ребенка со временем утрачиваются, поэтому 

очень важно не упустить время и вовремя выявить способности ребенка 

и направить их в нужное русло. И ДОУ, которые предоставляют допол-

нительное образование, дают возможность для родителей своих воспи-

танников хорошие шансы для развития своих детей.  

И именно родители основные наставники в воспитании и развитии свое-

го ребенка. Задача педагога помочь родителям заметить, к чему у ребенка 



226 

 

есть склонности и задатки, и посоветовать, как их развивать. А педагоги, ко-

торые окружают ребенка, помогут определить правильность выбора.  

Неотъемлемой частью дополнительного образования является качество 

предоставляемых услуг. Качество дополнительного образования должно 

удовлетворять всех участников процесса, его результативностью и условиям 

его организации и ведения. Организация среды должна быть безопасной, 

ориентироваться на возраст ребенка, должна строиться с учетом индивиду-

альных особенностей ребенка и его возможностей. И предметно-

развивающая среда, безусловно, должна быть направлена на познавательное 

развитие, физическое развитие ребенка, направлена на развитие его индиви-

дуальных способностей и возможностей. И задача, которая стоит перед ДОУ, 

заключается в организации такого развивающего пространства, чтобы оно 

максимально работало на всестороннее развитие личности ребенка. 

По форме дополнительное образование может проходить в форме 

кружков, секций и т. д. Так, в нашем саду функционируют кружки: ак-

терского мастерства, где у детей есть возможность проявить свои ак-

терские способности; кружок хореографии, где нужно двигаться под ве-

селую музыку, что детям кажется заманчивым, привлекательным и дети 

обучаются базовым движениям. Здесь закладываются азы, и если у ре-

бенка есть задатки к танцам, то их, конечно, необходимо развивать; кру-

жок развития речи: здесь детей обучают коммуникативно-речевым 

навыкам, правильности речи и грамотности; вокальный кружок: на этих 

занятиях дети с удовольствием осваивают свои вокальные способности; 

кружок «мастерилка», который очень полюбился детям и здесь они 

осуществляют свои творческие фантазии, здесь у детей развивается и 

мелка моторика, и усидчивость, и творческий потенциал. 

Данные формы взаимодействия позволят обеспечить укрепление здо-

ровья детей, успешное развитие воспитанников ДОУ, реализацию твор-

ческого потенциала детей, всестороннее развитие личности. 

Организация правильной системы дополнительного образования позво-

лит ребенку найти занятие по душе, научиться взаимодействовать со сверст-

никами, вызывать положительные эмоции, обеспечит целостный учебно-

воспитательный процесс и позволит обеспечить качество образования. 
 

 

А. В. Лапынин 

г. Томск 

Формирование организаторских компетенций 

старших подростков в условиях учреждения 

дополнительного образования 

Подростки часто выступают в роли организаторов различных дей-

ствий: с целью решения какой-либо собственной проблемы, чужой про-

блемы, общественно значимых проблем. Примером этому могут служить 
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развитые формы сетевой активности подростков (интернет), которые, 

однако не могут вытеснить реальные формы общественной активности. 

Почти каждый пятый подросток ожидаемо сообщает, что не имеет опыта 

организации как своего досуга, так и опыта участия в общественной де-

ятельности. Из вышеперечисленного можно сделать вывод: недостаточ-

ная сформированность организаторских компетенций у старших под-

ростков. 

Определение педагогических условий формирования организатор-

ских компетенций, как и любая педагогическая проблема, требует теоре-

тического анализа основного понятия. Организаторская компетенция 

представляет собой интегративное образование, включающее знания в 

области теории и технологии организации и организаторской деятельно-

сти, умения, необходимые для организации своей деятельности и дея-

тельности других людей, организаторские способности, определяющие 

успешность выполнения организаторской деятельности, отражает дей-

ствия, направленные на реализацию замысла посредством конкретной 

организации взаимодействия между организатором и организующимся и 

включает в себя организаторские знания, умения и способности. 

Наиболее благоприятной и эффективной пространственно-временной 

средой для формирования организаторских компетенций у старших под-

ростков является пространство свободного времени, оптимальным зве-

ном является учреждение дополнительного образования, а именно твор-

ческие объединения, в которых для социально активных подростков со-

здаются благоприятные условия и возможности для осуществления пе-

дагогического влияния на реализацию их активности и ее развитие. 

Одним из условий для формирования организаторских компетенций у 

старших подростков, является вовлечение их в культурно-досуговую де-

ятельность, которая предоставляет возможности для целенаправленного 

формирования организаторской компетенции. 

Любая педагогическая задача решается через инициирование актив-

ности, следовательно, формирование у старших подростков организа-

торских компетенций требует такой организации педагогического про-

цесса, которая бы стимулировала организаторскую деятельность. Чем 

больше самостоятельности получают старшие подростки в организации 

жизнедеятельности творческого объединения, включающей как учеб-

ную, так и культурно-досуговую деятельность, тем эффективнее форми-

руется у них умение организаторской деятельности. При этом необходи-

мо учитывать наличие у старших подростков организаторских способно-

стей, организаторских умений и знаний технологии организации. 

Активность старших подростков зависит от их мотивации и потреб-

ностей. Для формирования у подростков положительной и устойчивой 

мотивации к организаторской деятельности необходимо применение ак-

тивных методов и форм обучения, включающих элементы проблемно-

сти, опору на самостоятельность старших подростков. 
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Основополагающим началом для успешного формирования организа-

торских компетенций у старших подростков служат принципы, которые 

определяют общее направление педагогического процесса, основные 

требования к его содержанию и организации. Предполагается, что дея-

тельность творческого объединения должна строиться на принципах до-

ступности, компетентности, систематичности и последовательности, со-

знательности и активности, добровольности и творчества, равенства и 

сотрудничества, непрерывности и перспективности, свободы самодея-

тельности, распределения полномочий. 

Способы формирования у старших подростков организаторских компе-

тенций различаются в зависимости от числа людей, вовлеченных во взаимо-

действие и выступающих изначально как его объект, от степени однородно-

сти аудитории. Основные формы этого ряда таковы: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая, массовая работа. По форме организации учебного про-

цесса можно выделить: семинары, мастер-классы, практические занятия, 

самостоятельная подготовка, личностные и групповые тренинги, массовые 

мероприятия. Наиболее эффективный характер для достижения поставлен-

ной цели носит использование методов активного обучения, при которых 

деятельность учащегося носит творческий, продуктивный, поисковый ха-

рактер. Выбор методов обусловливается совокупностью факторов, важней-

шими среди которых являются цели, задачи и содержание обучения, осо-

бенности контингента, педагогического состава и региональные условия.  

Основными средствами по формированию организаторских компе-

тенций в учреждении дополнительного образования служат: 

– обучение подростков теории и технологии организаторской дея-

тельности; 

– постановка каждого подростка в позицию организатора культурно-

досуговой деятельности путем взаимообучения и взаимодействия; 

– накопление подростками опыта организации и проведения мероприя-

тий в процессе участия в разнообразной культурно-досуговой деятельности; 

– обеспечение взаимодействия администрации, педагогов, родителей 

в формировании организаторской компетенции у старших подростков; 

– осуществление диагностики уровня сформированности организа-

торской компетенции у старших подростков. 

Диагностика уровня сформированности организаторских компетен-

ций, сообщение знаний о теории и технологии организаторской работы, 

развитие умений, вовлечение подростков в организаторскую деятель-

ность, контроль и коррекция процесса обучения создают условия для 

формирования организаторских компетенций у старших подростков в 

условиях учреждения дополнительного образования детей. 

Результатом применения вышеперечисленных форм, методов и 

средств в учебном процессе творческого объединения учреждения до-

полнительного образования является повышение уровня сформирован-

ности организаторских компетенций у старших подростков. 
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И. А. Лебедева, Н. А. Ягубков 

 г. Пермь 

Технология организации профессиональных проб 

как средство ориентации школьников в профессиях 

В течение трех лет в ДЮЦ «Рифей» реализуются программы по про-

фессиональным пробам. За это время педагогами накоплен определен-

ный опыт по организации и проведению с учащимися профессиональ-

ных проб и практик. 

К сожалению, последние социологические исследования показывают, 

что у большинства школьников отсутствует индивидуальный образова-

тельный запрос, не сформирована личностная потребность в профессио-

нальном выборе и чем раньше учащийся определяется со своим выбо-

ром, тем проще ему сделать успешную карьеру. 

Так, в последнее десятилетие были опубликованы профессиональные 

стандарты большинства востребованных профессий. В них сформулиро-

ваны требования к профессиональным и личностным характеристикам 

специалистов. Как оказалось, эти личностные характеристики образуют 

одно общее поле качеств: везде требуются люди, умеющие принимать 

решения, владеющие навыками продуктивного сотрудничества, готовые 

к самообразованию, ответственные, коммуникативные и т. д.  

В ходе профессиональных проб для учащихся: даются базовые све-

дения о конкретных видах профессиональной деятельности, моделиру-

ются основные элементы разных видов профессиональной деятельно-

сти, определяется уровень их готовности к выполнению проб, обеспечи-

ваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

В рамках организации профессиональных проб в ДЮЦ «Рифей» реа-

лизуется проект «Профессиональные пробы как один из способов фор-

мирования профессиональных качеств личности». Главная идея проекта: 

соединить в одно общее поле профессиональные пробы, развитие лич-

ностных качеств их участников, требования к работникам, обозначенные 

в профессиональных стандартах. 

В ФГОС общего образования под личностными результатами пони-

мается готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению и познанию, ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции. Из сказанного появляется пере-

чень необходимых профессиональных качеств личности выпускника 

школы, ориентированного на продолжение образования и профессио-

нальную самореализацию: саморазвитие, креативность, системность, 

трудоспособность, коммуникабельность.  

Пробы позволяют обогатить содержание педагогической практики 

эффективными технологиями повышения готовности учащихся к про-

фессиональному самоопределению. Поскольку профессиональное само-

определение – это задача всей жизнедеятельности человека и решается 
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она не в одночасье, иногда учащемуся требуется принять решение, за-

трагивающее лишь ближайшую жизненную перспективу, то есть совер-

шить профессиональный выбор, который может быть осуществлен без 

дальнейших последствий от неверного выбора профессии. Для этого 

необходимо перейти к практико-ориентированным формам профессио-

нального самоопределения, которые помогут учащимся попробовать се-

бя в различных профессиональных видах деятельности, определить 

именно ту профессию, которая наиболее соответствует его интересам, 

способностям и возможностям в социуме. 

Для организации профессиональных проб в учреждении разработано 

Положение об организации и проведении профессиональных проб, фор-

ма диагностики для учащихся, памятка для разработки программы про-

фессиональной пробы, договор о совместной деятельности с общеобра-

зовательными организациями. 

Учащимся 7–9 классов предоставляется возможность попробовать 

себя в различных видах деятельности, осуществить своеобразную пробу 

сил, выявить свои профессиональные интересы, склонности, возможно-

сти. Нами были выделены отличительные особенности программ про-

фессиональных проб от других курсов – это составление профессио-

граммы, необходимость выделения личностных профессиональных ка-

честв, встреча с носителем профессии. 

Профессиональные пробы организованы в рамках сетевого и соци-

ального партнерства с общеобразовательными учреждениями города. 

Занятия проходят в оборудованных кабинетах ДЮЦ «Рифей»: лаборато-

рия «Экспериментариум», фотостудия «Атмосфера», классы для занятий 

робототехникой, залы для игровых программ. 

Педагогами ДЮЦ «Рифей» разработано более 18 программ профес-

сиональной проб, часть программ стала, востребована школьниками, 

среди них инженер-конструктор, фотограф, ученый исследователь, ин-

структор по туризму, ведущий игровых программ, вожатый и другие.  

Практическое выполнение заданий профессиональной пробы осу-

ществляется по схеме: задание – условие – результат. Обучение по про-

граммам профессиональных проб завершается подведением итогов в 

формате фестиваля «Будущее – вы», на котором демонстрируются про-

дукты деятельности учащихся, прошедших обучение. Учащимся вруча-

ются сертификаты. При подведении итогов выполнения пробы отмеча-

ются как положительные аспекты выполнения пробы, так и отрицатель-

ные, при необходимости необходимо подчеркнуть, какие индивидуаль-

ные черты ученика не позволили ему выполнить задание на должном 

уровне. 

Анализ диагностических карт школьников, обучающих по програм-

мам профессиональных проб, показал, что у 72% учащихся не совпадали 

выбираемые профессиональные качеств в начале и в конце обучения. 

Можно сделать вывод, что их первичные представления о профессии из-
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менились, стали более конкретными после выполнения практикумов, со-

держащихся в программах профессиональных проб. 

Но в то же время при реализации программ профессиональных проб 

можно назвать и проблемы: 

– отсутствие в спектре предлагаемых программ тех профессиональ-

ных проб, на которые предъявлен спрос у отдельных учащихся; 

– не все профессиональные пробы имеют возможность личной встре-

чи с носителем профессиональной компетенции; 

– неготовность школ принять дополнительное образование на уста-

новленных и существующих основополагающих принципах; 

– закрепление учащихся за определенным коллективом через базу 

данных мешает мобильной перегруппировке при изменении и выборе 

нового образовательного курса. 

Таким образом, профессиональные пробы становятся для учащихся 

не только возможностью определить свои профессиональные склонно-

сти и предпочтения, но и одним из способов формирования личностных 

качеств, обозначенных в профессиональных стандартах профессий раз-

личных направлении. 
 

 

Ю. Л. Лезина 

Челябинская область, г. Миасс 

Занятие журналистикой как важнейшее средство 

самовыражения ребенка 

Мы все бежим, торопимся. И некогда остановиться, посмотреть в 

глаза тем, ради кого, собственно, я работаю. Некогда увлечь идеями, 

творить, выслушать. А они ждут… Недолго, правда. А потом начина-

ют скучать и на занятиях, и в школе вообще. 

Стоп! Я так не хочу! А как хочу? Хочу, чтобы рамок, в которые мы 

себя загоняем, не стало. Рамки – клетка! А живущему в клетке крылья 

мешают. Хочу расправить крылья, окунуться в творчество, увлечь за 

собой учеников!  

Как это сделать? Как найти общую точку соприкосновения? Я нашла. 

Я смогла детей вовлечь и погрузить в то, чем сама давно увлекаюсь. Это 

журналистика. 

Потребность в данной программе дополнительного образования обу-

словлена тем, что определенный круг учащихся стремится развить в себе 

умения, способности, необходимые для занятий журналистикой. 

Отличительная особенность программы в том, что она универсально 

подходит для работы, как с одарёнными детьми, так и с ребятами, име-

ющими средний уровень способностей. 

Школьная газета для учеников – это своеобразный катализатор и ге-

нератор идей. А содержание школьной газеты – это школьная жизнь в 
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самом широком смысле. Это круг интересов ребят, поисков, их общие 

радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная школьная ле-

топись. 

Газета – важнейшее средство самовыражения ребенка. Именно школь-

ные газеты позволяют детям и подросткам научиться высказывать свои 

идеи, помогают лучше познать себя, открыть мир. Кроме того, в процессе 

совместной деятельности по созданию газеты между представителями раз-

ных поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. Действи-

тельно, мир школьной прессы – очень значимая часть жизни. 

Быть журналистом – интересная работа, творческая и, конечно, раз-

носторонняя. В газете ребенок самовыражается, учится высказывать 

свои идеи, открывает новый мир. 

Все это требует развития коммуникативных возможностей. 

Важнейшим средством коммуникации является слово. «Словом мож-

но убить – и оживить, ранить – и излечить, посеять смятение и безна-

дежность – и одухотворить». А как это слово донести до читателей, как 

интересно рассказать, выделить главное, передать свои мысли? Боль-

шинство учащихся не умеют это делать. Не умеют работать со словом, с 

текстом. А текст – это основа всего! И мы учимся, учимся вместе… 

Нужно учитывать, что всего 5–10% учащихся способны сразу напи-

сать что-то разумное, повторив стиль и слог взрослых коллег. Остальные 

никогда не читали газет и слабо представляют, чем новость отличается 

от репортажа. О логически верных и аргументированных текстах и гово-

рить не стоит. У юных корреспондентов недостаточно жизненного опыта 

для сравнений и интересных рассуждений. Зато работа в детской редак-

ции, живущей по законам взрослой журналистики, дает намного больше, 

чем банальное умение писать сочинения для ЕГЭ. 

Часто слышу от детей, не люблю писать сочинения… И снова в поис-

ках нестандартных путей. Как сделать, чтобы полюбили? Как научить 

писать не по шаблону? Ищем темы, которые волнуют ребят. Разве их ма-

ло? Часто они обсуждают, откуда в людях жестокость, как бороться с не-

справедливостью, кого можно считать настоящим другом. Разве это не 

может стать темой для заметки в газету? Учащимся хочется получить от-

вет не от взрослых, а именно от своих сверстников, сравнить собствен-

ный взгляд на проблему с мнением других. Хочется научиться размыш-

лять, спорить, доказывать.  

Ребенок живет в обществе, и он должен уметь это делать. А еще он 

должен уметь общаться с другими людьми, а общение подразумевает 

умение вести беседу. Искусство журналиста – это задавать умные и ин-

тересные вопросы. В своей газете мы с детьми пошли намного дальше. 

Мы готовим интервью с поэтами и писателями. И не только задаем во-

просы, но и сами отвечаем за своего воображаемого собеседника.  

Интервью через столько лет – возможно ли это? Представьте – да! 

Ибо наши собеседники всю жизнь ведут своеобразный диалог с буду-
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щим – разговор с нами. Приведу отрывок из интервью с Мариной Цвета-

евой, написанной одной из учениц. 

– В чем видите свое предназначение? 

– Я не могу не писать… Природа, время, история, Россия выбрали 

меня, чтобы выразиться, выговориться моими устами. Я думаю, в этом и 

есть мое предназначение… 

Чтобы журналисту составить такого вида интервью, ему необходимо 

изучить биографию, отобрать нужный материал, составить вопросы, по-

добрать к ним ответы, и умело подать его. И это высший пилотаж. 

Газета играет важную роль в формировании личности, основной чер-

той становится чувство ответственности за порученное дело. А ведь от-

ветственность – одна из составных частей порядочности, нравственно-

сти. Все это в будущем позволит ученикам найти свое место в обществе. 

Журналистика сегодня – это не средство массовой информации, это 

средство самовыражения, поиск мысли, взлет фантазии, «муки слова» – 

ведь без этого не бывает творчества! 

В грамотных руках руководителя газета служит эффективным педа-

гогическим инструментом. Каждый педагог должен воспользоваться 

этим инструментом. Сегодня это важно! 

Недавно моя ученица сказала: А вы знаете, что одну из первых заме-

ток с подругой мы писали пять часов! А сейчас моя фантазия не дремлет. 

Всегда какие-то мысли, идеи. Я пишу везде и всегда.  

И я понимаю, процесс идет…  
 

 

Е. Н. Лекомцева 

 г. Ярославль 

Организационно-управленческая компетентность педагога, 

работающего с талантливыми учащимися 

Развитие личности учащихся – это изменение в интеллектуальной, эмо-

циональной и волевой, предметно-практической, мотивационной сферах 

ребенка. Однако, как показывают исследования, одной из часто встречаю-

щих проблем талантливых детей, особенно с дисгармоничным типом раз-

вития является проблема волевых навыков – саморегуляции. Для одарён-

ных, талантливых детей ситуация развития часто складывается так, что они 

занимаются только деятельностью, достаточно интересной и легкой для 

них, составляющей суть их одарённости. Любую другую деятельность, ко-

торая не входит в сферу их склонностей, большинство таких детей избега-

ют, пользуясь снисходительным отношением к этому взрослых людей. 

Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затор-

мозить рост его способностей – это особо важная задача обучения талант-

ливых детей. Организация работы с талантливыми детьми характеризуется 

многообразием методов, форм и приемов педагогической деятельности, 
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альтернативностью и гибкостью, динамичностью, целостностью и инте-

гративностью образовательного процесса, а это требует от учителя умения 

грамотно организовать, т. е. объединить усилия участников образователь-

ного процесса для достижения поставленной цели, а затем управлять учеб-

но-познавательной деятельностью обучаемых.  

Для того чтобы педагог мог грамотно управлять учебно-

познавательной деятельностью талантливых обучаемых, необходимы 

знания об основах управления. Профессия педагога, как никакая другая, 

по деятельности сродни управленческой. Управление, прежде всего, 

ориентировано на обеспечение объективных и субъективных условий 

для достижения поставленной цели. 

Субъектом управленческой деятельности является педагог-менеджер, 

это специалист, профессионально осуществляющий функции обучения и 

воспитания на основе современных научных методов руководства, а это 

требует от учителя знания основ управленческой деятельности, так как 

именно под руководством педагога на уроке осуществляется: прогнози-

рование развития всех участников образовательного процесса; планиро-

вание и организация образовательного процесса; контрольно-

аналитическая деятельность; коррекция как самого процесса обучения, 

его результатов, так и управления им. 

Результатами управленческой деятельности педагога являются: чет-

кое планирование образовательного процесса; рациональная организа-

ция учебно-воспитательной деятельности педагога и учебно-

познавательной деятельности обучаемых; неформальная воспитательная 

деятельность педагога и коллектива педагогов в целом; активная само-

стоятельная деятельность обучаемых на занятиях (при наличии грамот-

ных менеджерских умений преподавателя) [3]. 

Управленческую компетентность можно рассматривать как составную 

часть профессиональной компетентности педагога. Очень важна организа-

ционная составляющая управленческой компетенции. Поэтому правильнее 

будет говорить об организационно-управленческой компетентности педа-

гога, где управленческая компетентность – это владение умениями прово-

дить педагогический анализ, ставить цели, планировать, а организационная 

компетентность – это умение включать учащихся в различные виды дея-

тельности и организовывать деятельность коллектива.  

Если говорить об организационно-управленческой компетенции педа-

гога, работающего с талантливыми учащимися, то, следует отметить, что 

проблема обучения талантливых детей напрямую связана с новыми усло-

виями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею ор-

ганизации целенаправленного образования людей, имеющих ярко выра-

женные способности в той или иной области знаний. Если для всех детей 

главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение условий 

для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их по-

следующей реализации в профессиональной деятельности, то примени-
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тельно к одарённым детям эта цель особенно значима. Именно на одарён-

ных детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение акту-

альных проблем современной цивилизации. А значит: поддержать и раз-

вить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его спо-

собностей – это особо важная задача обучения одарённых детей.  

Создание оптимальных условий для развития личностного потенциа-

ла одарённого ребенка требует специальных педагогических и психоло-

гических подходов, квалифицированных специалистов, обладающих 

знаниями, умениями и навыками в области управления: 

– Определение целей обучения и воспитания, которые определяются 

как формирование знаний, умений и навыков в определенных предмет-

ных областях, а также создание условий для познавательного и личност-

ного развития учащихся с учетом их дарования. В зависимости от осо-

бенностей обучающихся и разных систем обучения та или иная цель мо-

жет выступать в качестве основополагающей. 

– Осуществление опережающего планирования, моделирование и 

прогнозирование процессов обучения в школе. 

– Владение методикой преподавания. Одарённые учащиеся должны 

усвоить знания во всех предметных областях, составляющих общее сред-

нее образование. В то же время психологические особенности одарённых 

детей, а также социальные ожидания в отношении этой группы учащихся 

позволяют выделить и специфическую составляющую в отношении тра-

диционной цели обучения, связанной с усвоением определенного объема 

знаний в рамках школьных предметов. Этой специфической составляющей 

является высокий (или повышенный) уровень и широта общеобразова-

тельной подготовки, обусловливающие развитие целостного миропонима-

ния и высокого уровня компетентности в различных областях знания в со-

ответствии с индивидуальными потребностями и возможностями учащих-

ся. Несмотря на более высокие способности в отдельных предметных об-

щеобразовательных областях или в других областях, не включенных в со-

держание общего среднего образования, для многих одарённых детей 

усвоение такого разнообразия знаний может быть нелегким делом. 

– Проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволя-

ющих ребенку проявить свои способности. 

– Обеспечение и сохранение душевного здоровья и эмоционального 

благополучия детей как необходимого условия успешности любой дея-

тельности. 

– Управление собственной деятельностью и деятельностью учащихся 

в процессе их обучения. Следует учитывать, что в силу личностных осо-

бенностей одарённые дети наиболее чувствительны к оценке их дея-

тельности, поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсор-

ным стимулам и лучше понимают отношения и связи. Одарённый ребе-

нок склонен к критическому отношению не только к себе, но и к окру-

жающему. 
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– Отбор и адекватное использование технологий при обучении в со-

ответствии с выбранной стратегией обучения, управление этим отбором 

и использованием таких технологий в школе. При выборе технологий 

обучения следует помнить, что для одарённого учащегося не существует 

стандартных требований (все как у всех), особенно если существующие 

нормы и правила идут вразрез с их интересами и кажутся бессмыслен-

ными. Для одарённого учащегося утверждение, что так принято, не яв-

ляется аргументом. Ему важно знать и понимать, кем это правило приня-

то, когда и зачем, следовательно, образовательная технология (цели, со-

держание и методы) обучения одарённых детей должна соответствовать 

природным физиологическим и психологическим, а также социальным 

особенностям и закономерностям развития учащихся. 

– Реализация управленческих функций в процессе обучения через со-

вершенствование индивидуальных личностных качеств педагога. Работая с 

одарёнными детьми, педагог должен уметь вставать в рефлексивную пози-

цию к самому себе. Так, одним из основных психологических принципов 

работы с детьми является принцип «принятия другого», согласно которому 

учитель должен изначально принимать ученика как индивидуальность со 

своими уже сложившимися особенностями. 

Действительно ли педагоги дополнительного образования готовы к 

работе с одарёнными учащимися? Для ответа на этот вопрос мы проте-

стировали, в рамках входного контроля, педагогов, обучающихся по про-

грамме повышения квалификации «Развитие метапредметных компетен-

ций, необходимых для работы с талантливыми детьми и молодежью». 

Компетентностный тест состоял из кейс-заданий. 

Анализ ответов испытуемых позволил нам выделить как сильные по-

зиции в формировании организационно-управленческой компетенции 

педагогов, работающих с талантливыми детьми и молодежью, так и вы-

явить дефициты. 

Сильные позиции: функция целеполагания – требования к формули-

ровке цели, умение соотносить выбранные формы организации познава-

тельной деятельности с поставленной целью. 

К дефицитам формирования организационно-управленческой компе-

тенции отнесем: 

– определение приоритетных целей и задач работы с талантливыми 

детьми с учетом качественной специфики определенного вида одарённости;  

– учет психологических особенностей одарённых детей, обуславливаю-

щих определенные акценты в понимании целей обучения и воспитания; 

– определение требований и подходов к организации и выбору содержа-

ния учебных программ индивидуальной работы талантливых учащихся; 

– требования к организации индивидуальной работы талантливых 

учащихся во внеурочной деятельности, при подготовке к конкурсу; 

– распределение и организация работы талантливых учащихся на 

уроке, и во внеурочной деятельности; 
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– умение отбирать методы, формы и приемы, способствующие разви-

тию самостоятельности мышления, инициативности и творчества та-

лантливых детей; 

– требования к организации и реализации индивидуального образова-

тельного маршрута талантливых учащихся во внеурочной деятельности, 

при подготовке к конкурсу.  

– контрольно-аналитическая деятельность при работе с талантливы-

ми и одарёнными учащимися; 

– знание новых видов измерителей, выявляющих позитивную дина-

мику изменений подготовленности, активность одарённых учащихся в 

усвоении новых знаний; 

– классификация портфолио.  

Следовательно, при реализации программы повышения квалификации 

необходимо обратить особое внимание на овладение следующими умения-

ми: точно формулировать, целостно и глубоко анализировать проблемы раз-

вития талантливого учащегося, находить наиболее целесообразные и эффек-

тивные пути их решения относительно конкретной ситуации; контролиро-

вать ход выполнения поставленных задач как в учебной, так и внеучебной 

деятельности; распределять и организовать работу талантливых учащихся на 

уроке и во внеурочной деятельности; планировать самостоятельную работу и 

разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут. 
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С. А. Лесина 

Челябинская область, г. Миасс 

Инновационный социальный проект 

«Поход выходного дня» 

в сфере дополнительного образования детей и молодежи 

В наше время остро стоит проблема общества – загрязнение окружа-

ющей среды, нерациональное отношение к природным ресурсам [1], к 

историческому и культурному наследию.  
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Деятельность учреждений дополнительного образования позволяет 

найти способы решения проблемы экологического воспитания подрас-

тающего поколения. Образовательная информация, усвоенная обуча-

ющимися в условиях организации проектно-исследовательской деятель-

ности, максимальной наглядности, способствует повышению экологиче-

ской культуры [2; 3]. 

Одна из инновационных образовательных технологий экологического 

воспитания и образования учащихся является разработка «Экологиче-

ского маршрута» в рамках социального проекта «Поход выходного дня». 

Реализация проекта помогает учащимся понять ценность, значимость 

родного края и формирует желание сохранить его природные и истори-

чески-культурные ценности. 

Знакомясь на образовательном маршруте, проходящем через различ-

ные уникальные природные объекты, с растениями, особенностями при-

родных ландшафтов, историей своей малой родины обучающиеся учатся 

бережному отношению к природному и историческому наследию пред-

ков, узнают свои корни. Участие в социальном проекте родителей уча-

щихся способствуют укреплению ценностей семьи [4]. 

Актуальность проекта обуславливается стратегией государственной 

политики по модернизации образования и обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования в настоящее время. 

Для реализации проекта объединяются ресурсы естественно-

научной, социальной, технической и художественной направленностей. 

Сама идея сближения естественно-научного и гуманитарного знания в 

науках о человеке очень актуальна [5]. Сегодня потребность в такой син-

тетической программе остро осознается учеными во всем мире. 

Проложенный «Экологический маршрут» отвечает следующим тре-

бованиям: расположение в уникальном природном сообществе, охват 

наибольшего числа природных объектов, расположение вблизи населен-

ного пункта, удобство продвижения по маршруту (использование имею-

щихся троп, дорог), приемлемая протяженность маршрута, теоретиче-

ская и практическая подготовка участников к маршруту. 

Цель проекта: сформировать целостную картину с помощью разработ-

ки безопасных экологических маршрутов средствами межпредметной ин-

теграции естественно-научной, технической, социально-педагогической и 

художественной направленностей. 

Проект использует современные методы интеграции разных областей 

знаний, что приводит к пониманию общей целостной картины окружа-

ющего мира. Проект направлен на активное и осознанное усвоение уча-

щимися учебного материала, развитие логического мышления, возмож-

ность использования в ходе обучения современных интерактивных ме-

тодик. 

Предметная интеграция в дополнительном образовании поможет ре-

шить ряд важных задач: воспитание коммуникативной культуры уча-
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щихся, формирование творческой познавательной самостоятельности, 

творческой самореализации и совершенствование личности, выявление 

и поддержание одарённости у детей. 

Срок реализации: сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. Протяженность каждо-

го маршрута: от 2 до 10 км. Целевая группа проекта «Экологический марш-

рут» – педагоги дополнительного образования, обучающиеся 10–18 лет и их 

родители; специалисты Государственного Ильменского заповедника, препо-

даватели вузов. 

Ожидаемые результаты и социальные эффекты реализации проекта: 

1. Разработка и апробация социального инновационного проекта 

«Поход выходного дня» через разработку «Экологических маршрутов». 

Педагоги получают успешный опыт работы в интеграции разных 

направленностей, обеспечивающих персонализацию обучения в услови-

ях сетевого взаимодействия; 

2. Формирование банка задач для обучения учащихся проектирова-

нию на основе реальных задач, при котором обучающиеся приобретут 

проектные, исследовательские компетенции, получат возможность вы-

страивания персональной траектории обучения, а также приобретение 

межпредметных компетентностей. 

3. Увеличение доли проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. 

4. Популяризация представленных направлений и, как следствие, 

ранняя профориентация учащихся. 

5. Успешное взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей 

в воспитательном и образовательном процессе, при формировании соци-

ально-активной гражданской позиции у обучающихся. 

Этапы реализации проекта: 

1. На организационно-содержательном этапе происходит определе-

ние проблемы и разработка стратегии реализации социального проекта. 

Результатом этого этапа будет: детальная разработка маршрута и выде-

ление наиболее интересных объектов для межпредметной интеграции на 

примере природных объектов Челябинской области; определение буду-

щего продукта интеграции естественно-научной, технической и художе-

ственной направленностей – виртуальный поход, с детализацией основ-

ных объектов. 

2. На процессуально-деятельном этапе происходит реализация рабо-

ты по намеченным маршрутам (табл. 1). 

Социальный проект «Поход выходного дня» проводится 1 раз в ме-

сяц. При прохождении каждого «Экологического маршрута» обучающи-

еся, получают: знания об истории, экологии и охране природы родного 

края, что помогает в формировании общей картины мира; моральную и 

физическую поддержку педагогов и родителей в освоении новых знаний 

и при формировании собственного отношения к окружающему миру; 

первые навыки исследовательской деятельности. 
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Продуктами реализации проекта также являются: разработанная ре-

альная и виртуальная экскурсионная программа на основе уникальных 

природные и исторических объектов; фотовыставка «Наш родной край»; 

информационные аншлаги на ключевых этапах экологического маршру-

та, что помогает информировать население об уникальных объектах 

природного и культурного наследия; публикации в СМИ по информиро-

ванию населения о проведенной работе и впечатлениях участников. 

3. На аналитико-прогностическом этапе происходит: защита экологи-

ческих проектов учащихся, презентация виртуальных маршрутов; анализ 

результативности выполнения поставленных задач с подготовкой резо-

люции о состоянии природных и исторических объектов в Челябинской 

области. 

Наряду с решением задач обучения, воспитания и отдыха, реализация 

социального проекта «Поход выходного дня» способствует охране при-

роды, через популяризацию норм поведения в природе и являются свое-

го рода регулятором потока отдыхающих, распределяя их в относительно 

безопасных для природы направлениях. Маршруты обеспечивают воз-

можность соблюдения природоохранного режима на определенной тер-

ритории, так как облегчает контроль за посещаемостью и выполнением 

установленных правил. Итоговая резолюция проекта может послужить 

основой для привлечения внимания общественности к экологическим 

проблемам региона. 

Таблица 1 

График и темы эколого-исторических маршрутов 

Дата Тема 

09.2017 Экологический поход «Карабаш – зона экологического бед-

ствия» 

10.2017 Миасс – город в Золотой долине 

11.2017 «Французская деревня». Асбест – удивительный минерал. Этапы 

зарастания отвалов 

12.2017 Следы на снегу. Звери и птицы окрестностей Миасса. 

Акция «Кормушка» – поможем птицам 

01.2018 Тургояк – удивительное рядом. Остров Веры 

02.2018 Таганай. Темнохвойная тайга 

03.2018 Зеленые растения под снегом 

04.2018 Уникальный Ильменский заповедник 

05.2018 Семинар – подведение итогов «Круглый стол». 

Защита виртуальных маршрутов «Поход выходного дня». 

Фотовыставка – «Наш родной край» 
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Е. В. Леус, О. В. Савельева  

 г. Омск 

Информационно-образовательная среда 

профессионального развития педагогических работников 

дополнительного образования 

В перечне современных условий готовности педагогов качественно 

выполнять профессиональные функции способность уверенно пользо-

ваться информационными технологиями является одной из ключевых. 

Между тем, эта компетентность для многих педагогических работников 

дополнительного образования остается серьезной проблемной областью 

и препятствием в профессиональном развитии, негативно отражающем-

ся и на деятельности организации.  

Предлагаемое нами решение данной проблемы открывает возможно-

сти заинтересованным участникам научиться работать с бесплатными 

сервисами пакета Google Suite For Education (Гугл Комплект Для Обра-

зования, далее – GSFE), персонального аккаунта Google, рядом дидакти-

ческих интернет-сервисов и социальных интернет-площадок с целью: 

– Создания информационно-образовательной среды (далее ИОС) на 

уровне образовательного учреждения/подразделения / детского объеди-

нения в сфере дополнительного образования (административно-

управленческий, учебный и партнерски блоки). 

– Управления безбумажным документооборотом на уровне образова-

тельного учреждения/подразделения / детского объединения. 

– Администрирования образовательного процесса, построенного на 

моделях технологии смешанного обучения на уровне образовательного 

учреждения/подразделения / детского объединения. 

Участникам предлагается ознакомиться с информационно-

технологическими инструментами, которые могут стать основой постро-

ения современных коммуникационных процессов в образовательных 

учреждениях и позволят: 

1. Педагогическим работникам освоить навыки профессионалов 

XXI века, декларируемые ЮНЕСКО и новыми профессиональными 

стандартами РФ, в том числе: 

– культуру очного и дистанционного сотрудничества и общения в хо-

де образовательного процесса (развитие компетентности в вопросах 
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психологии, групповой динамики и организации совместной деятельно-

сти, без претензий на абсолютное знание; развитие компетентности в 

вопросах организации погружения учащихся в коллективное решение 

проблем через межпредметные занятия и проекты, в которых специали-

сты с разным набором компетенций могут вместе спланировать сложную 

учебно-воспитательную деятельность, встроить ее в предметные учеб-

ные программы, каждый в свою); 

– умение современными средствами обрабатывать информацию, пре-

подавать ее учащимся и презентовать результаты своей деятельности. 

2. Экономить средства на информатизацию и управление образова-

тельным процессом. По официальному отчету Forrester research исполь-

зование GSFE дает 329% возврата инвестиций за три года, 90% эконо-

мии на техобслуживание компьютерной сетевой инфраструктуры и по-

купке новейшего лицензионного программного обеспечения, 99,9% бес-

платной гарантии защиты всех данных. А также сэкономить 52 часа тру-

да одного педагогического работника в год, обычно уходящих на реше-

ние организационных вопросов. 

В результате онлайн анкетирования педагогических работников 

учреждений дополнительного образования авторами выявлены противо-

речия между необходимостью: 

– мобильно решать современные задачи организации, деятельности 

педагога и информационно-технической неготовностью образователь-

ных учреждений дополнительного образования к этим процессам. 

– использовать новые информационные способы коммуникации для 

распространения эффективного педагогического опыта и профессио-

нального развития и недостаточно развитыми компетенциями в этой об-

ласти у педагогических работников. 

– сетевого взаимодействия педагогических работников с целью по-

гружения в совместную деятельность для получения нового инноваци-

онного опыта и неспособностью в настоящий момент большинства из 

них к такому виду партнерства. 

Эта ситуация актуализирует потребность в создании ИОС професси-

онального развития педагогических работников дополнительного обра-

зования г. Омска, их погружении в эту среду в ходе практической и пре-

зентационной деятельности, что позволит им эффективно применять по-

лученные навыки на рабочем месте.  

Таким образом, среда рассматривается нами как средство, влияющее 

на преобразование, на изменение качественных характеристик процес-

сов, объектов, субъектов. Происходит это благодаря наличию разных 

возможностей для коммуникации в этой среде, порождению различных 

практик передачи опыта за счет возникновения разных пространственно-

временных сред (рис. 1). Такой цикл позволяет координаторам деятель-

ности в ИОС оперативно получать обратную связь от участников, быст-

ро реагировать и корректировать полученные результаты. 
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Рис. 1. Схема «Цикл деятельности в ИОС участников проекта» 
 

Таблица 1 

Образовательные маршруты участников проекта 

Персональный 

маршрут в проекте 

Работника 

администрации 
Педагогического работника 

Выбор формата 

деятельности 
 Личная активность. 

 Творческая/проектная группа ОУ. 

 Творческая/проектная группа нескольких ОУ 

Выбор содержа-

ния деятельности 
 Понятие ИОС. 

 Создание и ос-

новы работы с 

ИОС на базе 

GSFE / персо-

нального аккаунта 

Google. 

 Инструменты  

администратора  

в ИОС 

 Понятие ИОС.  

 Основы работы с ИОС на базе 

GSFE / персонального аккаунта 

Google. 

 Создание и использование рабо-

чих тетрадей. 

 Создание ЦОР с помощью педа-

гогических интернет-сервисов. 

 Экспертиза публикаций по схеме 

«3-2-1» 

Выбор образова-

тельного тренда 
 Безбумажный документооборот. 

 Визуализация + сторителлинг. 

 Эдьютейнмент (включая геймификацию). 

 Таксономия целей Блума. 

 Множественность типов интеллекта Бьюзена. 
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Персональный 

маршрут в проекте 

Работника 

администрации 
Педагогического работника 

 Смешанная/дополненная/виртуальная реальности. 

 STREAM, ТРИЗ, Agile проектирование 

Выбор  

технического 

оснащения 

Зависит от модели смешанного обучения (перевернутый 

класс, очное обучение с включением элементов дистан-

ционного, ротация, парковые занятия и гаджет-игры): 

 1 ученик – 1 компьютер. 

 BYOD. 

 Оборудованное место педагога 

 

Содержание деятельности в ИОС педагогических работников допол-

нительного образования представлено на рисунке. 

Сегодня все еще выстраивается совместная деятельность участников 

сети через формирование общего информационно-образовательного 

пространства, по обмену опытом и созданию информационных, про-

граммно-методических, образовательных ресурсов в дополнительном 

образовании. Но уже есть первые результаты: 

– Использование безбумажного документооборота позволило мобильно 

собирать, систематизировать и анализировать сведения результатов монито-

ринга качества реализации образовательного процесса в учреждениях до-

полнительного образования, процедуры самообследования и пр.  

– Бесплатная система управления обучением в пакете GSFE некото-

рым структурным подразделениям Городского Дворца творчества позво-

лила наладить «прозрачный» образовательный процесс, «снимать» и 

анализировать статистические данные без лишних затрат времени и уси-

лий, в любой момент. 

– Успешно работает интернет-площадка общения педагогов дополни-

тельного образования, для публикации и обсуждения ими презентуемого 

опыта (http://omsk-metodist.blogspot.ru/). 
 

 

Л. Г. Логинова  

г. Москва 

Координаты оценивания качества в организации 

дополнительного образования детей 

Чтоб оценить чье-нибудь качество, 

надо иметь некоторую долю этого каче-

ства и в самом себе. 

Вильям Шекспир 
 

Интерес к установлению любых координат (пространственных, вре-

менных, жизненным или смысловых) практически всегда есть следствие 

естественного для человека стремления к самоорганизации, самоопреде-

http://omsk-metodist.blogspot.ru/
http://www.aphorism.ru/authors/william-shakespeare.html
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лению, упорядочению своей жизнедеятельности в контексте изменя-

ющейся реальности.  

Предлагаемые в данной статье смысловые координаты дискурса об 

оценивании качества, безусловно, субъективны, но опираются на праг-

матическую позицию усиления нестандартности дополнительного об-

разования детей в пространстве российского образования и уверенность, 

что «трудность не в том, чтобы найти новые идеи, а в том, чтобы осво-

бодиться от старых» (Джон Мейнард Кейнс). 

Не претендуя на систему координат, предлагаем вариант способа 

определения смыслов, которыми наделяются компоненты, попадающие в 

поле оценивания качества в дополнительном образовании детей.  

Первое действие, в этом предложении, связано с фиксацией опреде-

ления «качества» и пояснения относительно термина «оценивание». 

С учетом того, что о качестве, применительно к дополнительному обра-

зованию детей, написано и сказано уже достаточно, ограничимся только 

констатацией умозаключений принципиальных для понимания сути его 

оценивания.  

Качество – это степень соответствия присущих характеристик требо-

ваниям, т. е. потребностям или ожиданиям, которые установлены, при-

нимаются и становятся обязательными. В уточнении объекта характери-

стик, для нас акцентировать внимание на составе образовательной услу-

ги, включающего: 

– образовательную деятельность (реализация дополнительных об-

щеобразовательных программ разного вида, прецедентом для разработки 

которых являются выявленные реальные и/или потенциальные образова-

тельные и культурные потребности заказчиков); 

– деятельность сопровождающей поддержки участников образова-

тельного процесса (программы психолого-педагогической поддержки, 

консультационные, методические, тьюторские и др.); 

– условия реализации образовательных и иных программ, обеспечи-

вающих все то, что соответствует миссии, функциям и целям организа-

ции дополнительного образования детей, установленным и/или предпо-

лагаемым требованиям. 

Естественно, что обращение к качеству для организаций дополнитель-

ного образования детей означает переход на новую модель культуры 

управления и руководства со специальным согласованием деятельности, по 

оценке качества. Такой переход и согласование не сводятся к локальным 

управленческим реформам, выработкой новых распоряжений и прочих 

нормативных документов по принципу «не такие как раньше», принимае-

мых общим голосованием. Требуется «перформативный сдвиг» [1, с. 46] в 

мышлении всех членов организации, позволяющий учиться думать и дей-

ствовать не ориентируясь на контрольную проверку, инспекцию, внешнюю 

оценку по общей для всех модели, не подчиняясь выполнению типовых 

процедур, ритуальных практик и форм представления результатов, но дей-
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ствовать с учетом имеющихся возможностей и ограничений в конкретной 

ситуации, отвечая за последствия. «Процесс этот не следует интерпретиро-

вать как сопротивление официально насаждаемым нормам и смыслам. 

…Он ведет к постепенному перерождению системы изнутри… способ-

ствуя сохранению и воспроизводству некоторых положительных черт си-

стемы, отвергая при этом ее негативные стороны» [1, с. 48]. 

Так, сохранению и воспроизводству положительных черт дополни-

тельного образования как образования, «направленного на обеспечение 

персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их соци-

ально-профессионального самоопределения, реализации личных жиз-

ненных замыслов и притязаний» [2, с. 3], несомненно, будет способство-

вать достижение согласованности в утверждении: 

– деятельности организации и ее результатов по созданию среды воз-

можностей развития детей и подростков (т. е. всей совокупности процес-

сов создания и предоставления образовательных услуг) объектом для 

оценки качества. 

– разрабатываемых и реализуемых программ продуктами организа-

ции, которые она предъявляет на рынок, ориентируясь на предполагае-

мые или установленные группы потребителей и заказчиков (тем самым 

формирует для рынка свои предложения); 

– главной миссией услуг организаций дополнительного образования 

детей не «удовлетворять потребностям», но создание у потребителей ре-

алистических ожиданий и приращение ценности человека как личности, 

будущего работника, гражданина. 

Подходов и точек зрения к определению оценки существует много. 

Из всего этого многообразия в образовании утвердилась целевая направ-

ленность на оценку конкретных результатов каждого выпускника как 

«итогового продукта». При этом рыночная ситуация на первый план вы-

несла оценку эффективности образования по количеству выпускников с 

высоким баллом сданного ЕГЭ, победителей олимпиад, победителей со-

ревнований не менее регионального уровня, охвату занятых школьников 

в технопарках и т. д. Сегодня для организаций дополнительного образо-

вания детей к этой традиции оценки эффективности присоединился по-

казатель образовательной деятельности по количеству заработанных де-

нег. Эти и другие количественные показатели, к сожалению, использу-

ются для предъявления «качества образования» и «качества дополни-

тельного образования детей». Во многом данная целевая направленность 

предопределена исторически сложившимся соединением в «одном лице» 

тех, кто определяет, какие результаты оценки должны быть; тех, кто вы-

страивает процедуру оценки и финансирует ее. 

Однако свойственные дополнительному образованию детей, вариа-

тивность выбора (объединения, педагога, программы, объема содержа-

ния, темпа и уровня его освоения, достигаемого результата) и множе-
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ственность вариантов его предъявления, создают прецедент неопреде-

ленности, открытости и незавершенности (нестационарной реально-

сти). И этот факт обязывает привести в соответствие к нему смысл дей-

ствий по оценке качества. 

Примечательно, что в Толковом словаре живого великорусского языка 

В. И. Даля нет слова «оценка», но есть слово «оценивать» в значениях 

ценить, полагать, назначать цену, определять стоимость. Практиче-

ски об этом же говорит современный специалист М. Скривен: «Оценка 

есть… определение достоинства или ценности» [3, с. 19]. 

Принимая эти суждения и опираясь на сущность феномена качества, 

предлагаем организациям дополнительного образования детей: 

– Акцентировать внимание на оценивании (англ. evaluation) как много-

мерном, длительном, систематизированном процессе целенаправленного 

аналитического исследования, приоритетами которого должны стать пони-

мание, получение нового знания, приятие решений, позитивная ответ-

ственность. Для каждой организации такая деятельность по оцениванию 

качества начинается с принятия соглашения по структуре и содержанию 

следующих взаимосвязанных между собой блоков объектов: основные виды 

деятельности; результаты деятельности, ресурсы деятельности. 

– Учитывать, что, во-первых, аналитическое исследование качества 

проводится только в реальных условиях, позволяя учитывать множество 

внутренних и внешних факторов, причинно-следственных связей. Во-

вторых, опирается на сочетание количественных и качественных методов, 

измерения прямых эффектов, результативности и долгосрочных послед-

ствий деятельности, ее характеристик и результатов, а также динамики из-

менений с учетом составленных прогнозов, принятых целей. В-третьих не 

сводится к универсальному набору процедур и инструментов, созданному 

однажды, на все времена и для всех. Способы, инструменты, порядок и 

другие составляющие технологии оценивания определяются по принципу 

целесообразности их применения на каком-то конкретном этапе деятельно-

сти, в установленных временных границах реализации программы, проекта 

и/или политики в определенной организации (объединение по интересам, 

отдел, образовательная организация, территориальная система и т. д.). 

– Согласиться с тем, что оценка есть результат такого исследования, 

который оформляется как заключительное суждение рекомендательного 

характера, составленное на основе личной и кооперативной рефлексии 

полученной информации: 

– о том, что было сделано с учетом разработанных планов и про-

грамм деятельности (оценка результативности и эффективности); 

– какие воздействия произведены, хороши они или только удовлетво-

рительны (оценка педагогического воздействия); 

– какие появились новые возможности для новых программ и проек-

тов деятельности (оценка исходной ситуации, оценка ресурсов, оценка 

перспектив). 
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– Признать, что суждения о ценности заказчиков, клиентов, руково-

дителей разного уровня, профессиональных экспертов и повседневные 

суждения актуальных участников образовательной деятельности и от-

ношений (педагогов, детей, их родителей) правомерны в равной степени 

и законны. Соответственно, постановка ясной и четкой цели оценки тре-

бует осознанного ответа на вопросы: «Для кого мы проводим оценку?», 

«Кому нужны результаты этой оценки?» и, даже, «Для кого они полез-

ны?». В оценивании качества следует учитывать его мотивы, связанные с 

контекстом жизненных и профессиональных интересов человека (соци-

альной группы) как субъекта деятельности, всеми его отношениями и 

поведением, ценностями и знаниями. Без учета этих источников не по-

нять целей и задач оценивания, критериев и показателей, способов и 

процедур, а главное – не найти ответа на вопросы: «Может ли быть 

оценка непредвзятой и беспристрастной?», «Что значит независимость в 

оценке качества? Быть свободным от всякого внешнего контроля или 

свободным для самостоятельного принятия решения?». 

– Изъявить готовность к тому, что процесс оценивания в каждой от-

дельной организации складывается как система упорядоченных, взаимо-

связанных действий по исследованию с присущим ему сбором информа-

ции о состоянии того или иного объекта.  

Ключевая особенность этой системы действий связана с тем, что все 

параметры осуществления должны быть встроены в основную деятель-

ность организации, конкретного специалиста или человека. Соответ-

ственно, необходимо признать и поддерживать фактор условного 

обособления видов оценивания на разных уровнях образовательных от-

ношений в сфере дополнительного образования детей (педагог – уче-

ник – детский коллектив, объединенных одной образовательной про-

граммой; объединения по интересам – структурное подразделение – ор-

ганизационная структура организации; отдельная организация дополни-

тельного образования детей – общеобразовательная школа – территори-

альная система образования и т. д.) с правом обоснованного предъявле-

ния его целей, функциональных характеристик, аргументированного 

комплектования составляющих ее оснований, способов, инструмента-

рия, процедур и прочих обязательных компонентов. 

В заключение нашего предложения способа установления смысловых 

координат важно обратить внимание и на доминанту проективной ре-

альности в дополнительном образовании детей (содержание образования 

и учебные планы, программы и их реализация, педагогические техноло-

гии, результаты освоения этих программ, персонифицированные дости-

жения и другие компоненты образовательного процесса осуществляются 

в специфической форме творчества – проектной деятельности). Соответ-

ственно, считаем уместным напомнить о международных стандартах се-

рии ISO и процессном подходе к менеджменту качества. Именно эти 

стандарты и подход представляются предпочтительными в построении 
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системы менеджмента качества с включенными в нее действиями по 

оцениванию качества и его улучшению.  
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Проектирование системы оценивания качества 

дополнительного образования 

в детско-юношеском центре «Рифей» города Перми 

Сегодня ключевой смысл всех реформ в дополнительном образова-

нии детей – качество и его оценка. Для организаций дополнительного 

образования детей из этого следует необходимость не только обновления 

существующей практики образовательной деятельности, но главное – 

кардинального преобразования действующих систем управления на ос-

нове общих ценностей и целей. Это означает, что в жизни современной 

организации дополнительного образования детей существенно возраста-

ет значение инновационной деятельности.  

С января 2016 года МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми был официаль-

но присвоен статус федеральной экспериментальной площадки ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО по теме «Система оценивания качества дополни-

тельного образования детей: разработка и апробация внутриорганизаци-

онной модели» [3].  

Выбор проблемы для экспериментальной площадки и формулировка 

темы проводились в контексте Стратегии развития системы образования 

города Перми до 2030 года, разработанной с целью обеспечения иннова-

ционного развития отрасли образования с учетом муниципальных осо-

бенностей в предоставлении услуг дополнительного образования детей и 

в соответствии с основными трендами мирового образования [1].  
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Суть заявленной проектно-исследовательской инициативы, предлага-

емые цели и задачи экспериментальной деятельности предопределяются 

стратегическими ориентирами развития системы образования Перми в 

части продолжения практики создания реальной конкурентной среды как 

между муниципальными и частными учреждениями, так и между учре-

ждениями, получающими бюджетное финансирование.  

Цель экспериментальной деятельности: разработать внутриоргани-

зационную модель оценивания качества дополнительного образования де-

тей, с учетом специфики внутреннего развития ДЮЦ «Рифей», имеющихся 

ресурсов и особенностей его функционирования в социально-культурной 

среде города Перми, осуществить ее практическую апробацию.  

Постановка этой цели, в определенной степени, предопределялась 

осознанием факта отставания инновационных процессов во внутриорга-

низационном управлении от динамики изменений во всех других подси-

стемах центра.  

Рабочая гипотеза концентрируется в ответе на вопрос: «Что можно 

ожидать от системы оценки качества дополнительного образования де-

тей на уровне организации [4]:  

– легализацию результатов дополнительного образования детей и его 

вариативных отсроченных социокультурных эффектов; 

– усиление самостоятельности и компетентности организации в осу-

ществлении связей с общественностью или коммуникаций, формирова-

ния собственной политики качества, улучшения имиджа для создания 

отношений обмена с клиентами (маркетинг);  

– повышение уровня информированности населения для последую-

щего выбора и принятия решения относительно организации, объедине-

ния, области занятости детей в дополнительном образовании; 

– помощь в переходе организации от модели «контроль качества» к 

модели «обеспечения качества» с последующим освоением его структур 

и механизмов в реальной практике;  

– содействие профессионально-личностному развитию педагогиче-

ских кадров организации, их саморазвитию в освоении навыков оцени-

вания качества и овладения методами оценивания как аналитического 

исследования с целью выявления проблем и оперативного принятия ре-

шения, в совершенствовании опыта его исполнения в своей профессио-

нальной деятельности;  

– пример внутриорганизационной модели оценивания качеств допол-

нительного образования детей для развития теории и практики оценива-

ния в деятельности современных организаций данной сферы.  

Работа в рамках площадки спланирована до 2020 года, но уже на под-

готовительном этапе получены определенные результаты: 

– проведен анализ и систематизация нормативно-правовых, инфор-

мационно-методических материалов и научных исследований по теме 

оценки качества в дополнительном образовании; 
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– проведена детальная «ревизия» разработанных и реализуемых об-

разовательных программ с позиций новых установок Концепции разви-

тия дополнительного образования детей до 2010 года [2] и началась ра-

бота по созданию банка программ нового поколения на основе вырабо-

танных критериев качества;  

– достигнуто внутреннее соглашение по методологическим и психолого-

педагогическим основаниям внутриорганизационной модели оценивания 

качества как совокупности персонифицированных образовательных резуль-

татов и необходимых условий, обеспечивающих положительную динамику 

достижений и успешную социализацию ребенка или подростка; 

– складывается система мониторинга достижений индивидуальных и 

коллективных участников образовательной деятельности с целью выяв-

ления наиболее значимых индикаторов и показателей качества, которые 

определяются работой ДЮЦ «Рифей». 

Главный итог подготовительного периода – достигнута внутренняя 

консолидация коллектива и готовность участия каждого в решении задач 

программы экспериментальной площадки. Для обеспечения согласован-

ных действий на весь период реализации программы экспериментальной 

деятельности создан координационный совет, осуществляющий следу-

ющие функции:  

– выработка предложений по тематике и объемам финансирования на 

выполнение работ в рамках мероприятий программы;  

– рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы;  

– организация промежуточных проверок выполнения мероприятий 

программы;  

– подготовка рекомендаций по реализации мероприятий программы с 

учетом хода ее выполнения;  

– рассмотрение результатов мероприятий, предлагаемых для реали-

зации на очередном этапе.  
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С. П. Лукина 

 г. Кемерово 

Управление конкурентоспособностью учреждения 

дополнительного образования 

В условиях динамических и кардинальных изменений в современном 

обществе управление образовательным учреждением строится с опорой 

на научные основы и становится фундаментальным способом эффектив-

ных изменений различных образовательных учреждений. 

Современная ситуация в стране предъявляет новые требования к ка-

честву образования: оно рассматривается как социальная категория, 

определяющая состояние и результативность процесса образования, его 

соответствие потребностям и ожиданиям общества, различных социаль-

ных групп в развитие и формировании гражданских, бытовых и профес-

сиональных компетенций личности. Одной из важнейших задач развития 

системы образования является повышение конкурентоспособности обра-

зовательного учреждения и формирование моделей управления конку-

рентоспособностью учреждений дополнительного образования. 

В последние годы формируется новая парадигма управления, в осно-

ве которой лежат системный и ситуационный подходы, теории страте-

гии, инновации и лидерства. Появляются и новые подходы к управлению 

образовательными учреждениями, новые принципы, формы, методы. 

Главное внимание обращается на человека как на ключевой ресурс, на 

создание условий для реализации его потенциала и способности к сов-

местной эффектной работе, на повышение роли трудового коллектива в 

управлении образовательным учреждением. 

Конкурентоспособность образовательного учреждения в первую оче-

редь предполагает построение более гибкой управленческой системы 

учреждения, способной реагировать на изменения во внешней среде, и в 

первую очередь на запросы потребителей – детей, родителей, общества. 

Развитие конкурентоспособности актуально для учреждений допол-

нительного образования. Учреждения дополнительного образования от-

личаются от других типов образовательных учреждений (школы, детско-

го сада, профессионального училища и др.) и имеют определенные осо-

бенности. Идеи конкурентоспособности и качества образования имеют 

особое значение в деятельности учреждения дополнительного образова-

ния, которое предназначено для свободного выбора и освоения, допол-

нительных общеразвивающих программ. Дополнительное образование 

детерминировано социальным заказом детей, родителей, различных со-

циальных институтов. Характеризуется разнообразием содержания и 

форм деятельности от мастерских студий, клубов, школ, лабораторий до 

секций, кадровым, методическим и материально-техническим обеспече-

нием, которое предоставляет возможность для вариативного, дифферен-

цированного или индивидуального образования, располагает гибкой и 
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полифункциональной организационной структурой, традиционно широ-

ко взаимодействует с различными учреждениями, организациями, пред-

приятиями. Педагогический коллектив состоит из уникальных специа-

листов, творческих личностей, специфика труда которых характеризует-

ся взаимодействием педагога и ребенка, основанным на добровольном 

сотрудничестве, совместной творческой работе, общности интересов, 

организации разнообразной по формам и содержанию деятельности. 

Специфика этой деятельности требует особого внимания к поиску 

научных подходов к управлению данным типом образовательного учре-

ждения. При анализе научной литературы можно отметить исследования 

проблем управления учреждением дополнительного образования, в том 

числе специфических функций руководителей и управлением конкурен-

тоспособностью (О. Е. Лебедев, А. Б. Фомина); развития педагогическо-

го коллектива (М. М. Вострикова, И. В. Романец); управления развитием 

учреждения (Л. Н. Папенина, Ю. В. Степанов); управления качеством 

дополнительного образования детей (Л. Г. Логинова) и др. Однако ни од-

но из исследований не предлагает целостной концепции управления 

этим особым типом образовательного учреждения и управления его кон-

курентоспособностью. 

Понятие управление, по мнению одних авторов шире понятия ме-

неджмента, т. к. включает «целенаправленное воздействие на систему 

(объект) для достижения поставленной цели», в отличие от менеджмен-

та, который обозначает «вид деятельности по руководству коллективами 

людей для достижения поставленных целей организации». Другими сло-

вами, если управление возможно относительно технических, военных и 

т. п. систем, то менеджмент подразумевает воздействие на организаци-

онные, социальные, социотехнические системы. Другие авторы подчер-

кивают, что менеджмент – это теория и практика управления, обеспечи-

вающая конкурентоспособность объекта в условиях рынка. Понятие ме-

неджмента, в свою очередь, шире, по мнению большинства авторов, чем 

понятие управление (менеджмент) персоналом. 

Понятие конкуренция, конкурентоспособность, управление конку-

рентоспособностью стало применяться по отношению к образованию 

России совсем недавно. По мнению Л. Г. Логиновой, дополнительное 

образование детей на первом этапе реформ пыталось решать вопросы 

конкурентоспособности спонтанно, без стратегии, не имея ни времени, 

ни возможности обдумать ответы на вопросы: «Зачем?», «Почему?», 

«Как?», «Что нам это даст?». 

На сегодняшний день постановка и решение вопросов конкуренто-

способности учреждений дополнительного образования актуализирова-

на не только волной реформирования образования, но и введением но-

вых механизмов его финансирования, в которых должны быть задей-

ствованы разные источники – от государственных до спонсорских и ро-

дительских. Во всем круге вопросов качества конкурентоспособность 
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занимает особое место, для осмысления которого важно определиться с 

терминами и понятиями. 

Конкурентоспособность соединяет в себе два слова – конкуренция и 

способность. Поэтому необходимо определиться с тем, что такое «кон-

куренция» и «способность к конкуренции». 

Впервые теория конкуренции была представлена Адамом Смитом и 

рассматривала конкуренцию как соперничество. Позже были выделены 

три основных группы научных трактовок: поведенческая, структурная, 

функциональная. 

Поведенческая рассматривает конкуренцию как форму борьбы за 

деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей. 

Структурная сосредоточена на конкуренции как анализе структуры 

рынка для определения степени свободы продавца, покупателя и способа 

выхода из нее. 

Функциональная опирается на понимание к конкуренции как сопер-

ничества старого с новыми, с инновациями, когда скрытое становится 

явным. 

Вместе с тем до настоящего времени нет единого понятия «конку-

ренция» и все имеющиеся понятия не охватывают всего многообразия 

видов социальных, социально-экономических и прочих систем. 

 
Рис. 1. Управление конкурентоспособностью МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

В качестве организационной структуры была выбрана линейно-

функциональная структура управления, позволяющая решать вопросы 

комплексного менеджмента путем сочетания функционализации (специ-

ализации) отдельных работ, и функций единого органа (лидера), уста-

навливающего и решающего приоритеты достижения целей. 
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Е. Б. Мальцева 

Челябинская область, г. Троицк 

Применение интерактивных форм обучения 

на уроках музыкально-теоретического цикла 

Современное образование нацелено на подготовку творчески активной 

личности, не только владеющей определенной суммой усвоенных знаний и 

умений, но и способной самостоятельно осуществлять поиск необходимых 

знаний, генерировать новые идеи и опыт для решения учебно-

познавательных и личностных проблем и задач. В связи с этим становится 

очевидной потребность во внедрении инновационных форм и методов рабо-

ты в музыкально-педагогический процесс с целью повышения его эффек-

тивности. Одним из перспективных направлений обновления технологий 

дополнительного образования детей является интерактивное обучение.  

Методические разработки в данной области пока единичны и не 

имеют целостного обобщения, но интерес к интерактивному подходу в 

музыкальной педагогике возрастает. В практике дополнительного музы-

кального образования наблюдается процесс адаптации к учебной дея-

тельности существующих форм интерактивного обучения, разработан-

ных для освоения других предметных областей. В связи с этим хотелось 

бы поделиться личным опытом реализации некоторых интерактивных 

методов работы (мозговой штурм, синквейн) на уроках сольфеджио и 

музыкальной литературы и привести основные рекомендации по органи-

зации интерактивного обучения. 

Базовым компонентом интерактивного обучения и универсальным 

подходом является работа в малых группах (2–5 человек). Эта техноло-

гия дает возможность всем без исключения обучающимся участвовать в 

работе, развивать навыки сотрудничества, межличностной коммуника-

ции (активно слушать, устранять разногласия, приходить к общему мне-

нию). При таком подходе решение задачи происходит с помощью твор-

ческого сложения результатов индивидуальной работы учащихся и рас-

пределения ответственности и полномочий. 

На уроках музыкально-теоретического цикла можно осуществить 

применение данного подхода, используя такие приемы и методы, как 

мозговой штурм и синквейн.  

Мозговой штурм – один из популярных методов оперативного реше-

ния задачи на основе стимулирования творческой активности. Участники 

высказывают как можно большее количество вариантов решения проблемы 

без обоснования и аргументации своих ответов. Все варианты записывают-

ся на бумаге или доске без оценок и критики, затем выбираются наиболее 

удачные идеи, которые могут быть использованы на практике [1]. 

В режиме мозгового штурма на уроках сольфеджио и музыкальной 

литературы можно осуществить коллективное осмысление таких поня-

тий, как лад, жанр, стиль и т. д.  



256 

 

Ниже приводится фрагмент урока сольфеджио по теме «Тритон» с 

использованием данного метода. Мозговой штурм применяется с целью 

выявления и активизации способности, учащихся к самостоятельному 

осмыслению и формулированию теоретических понятий с опорой на 

собственный опыт. В рамках данного урока метод мозгового штурма ре-

ализуется поэтапно: 

1. Преподаватель ставит задачу перед группой: «Сегодня мы позна-

комимся с понятием «тритоны». Может, кто-нибудь из вас своими слова-

ми объяснит, что подразумевается под этим термином?» Учащиеся за-

трудняются ответить. 

2. Преподаватель предлагает попробовать выявить определение 

«тритон» через свободные ассоциации. К доске выходит один человек, 

который будет записывать все варианты. На данном этапе нужно вовлечь 

в процесс выдвижения идей каждого присутствующего. 

Участники предполагают, что «тритон» это: земноводное животное, 

древнегреческий бог, планета, вилла, три звука, три тона. На доске запи-

сываются все идеи, какими бы они бессмысленными и нелепыми ни бы-

ли. Затем учащимся иллюстрируется звучание тритона в гармоническом 

и мелодическом звучании, а также предлагается песня «Тритон» из 

учебно-методического пособия Т. Ошурковой «Интервалы – это просто!» 

Педагог просит детей поработать в парах: сопоставить прозвучавшие 

иллюстрации и подобранные ими предположения, дополнив характери-

стику новыми словами. После проведенной работы один из каждой пары 

вслух проговаривает то, что получилось в результате совместного об-

суждения. 

3. Выдвинутые учащимися идеи приводят к формулировке понятия 

«тритон». Тритон – это диссонанс, интервал, в котором три тона. Учи-

тель добавляет, что за неустойчивое, резкое звучание тритон даже был 

назван «дьявольским интервалом», за что вплоть до средних веков был 

запрещен. В музыке тритон, будучи остро тяготеющим и ярким интерва-

лом, применяется для акцентирования важных моментов композиции, 

часто встречается в модуляциях.  

4. Далее учащиеся применяют полученные знания в практической 

деятельности. Прослушав фрагмент произведения М. И. Глинки «Марш 

Черномора», дети находят тритон по характерному звучанию, обсуждают 

цели его применения в данном произведении. Учащимся предлагается 

построить тритон от любого звука, а затем выяснить, какие бывают виды 

тритонов (ув. 4, ум. 5) на основе алгоритма, по которому изучались 

остальные интервалы.  

5. Следующий шаг – построение всех кварт и квинт в мажорной и 

минорной тональностях и формулирование правила, на каких ступенях 

строятся тритоны.  

Синквейн – методический прием, направленный на более глубокое 

осмысление изучаемого материала с помощью активизации умственной 
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деятельности. Синквейн обычно предлагается учащимся в качестве за-

ключительного задания по пройденному материалу. Участники состав-

ляют пятистрочное нерифмованное стихотворение, следуя определен-

ным правилам [4]. 

При составлении синквейна иногда допустимы незначительные от-

клонения от основных принципов его написания. Например, одна часть 

речи может быть заменена на другую или количество слов в строке мо-

жет варьироваться. 

Ниже приводится заключительный фрагмент урока музыкальной ли-

тературы с применением синквейна с целью формирования у учащихся 

умения находить в учебном материале самое существенное, делать вы-

воды и творчески резюмировать информацию. На уроке по теме «Музы-

кальная форма: вариации» метод синквейна внедряется поэтапно. 

Преподаватель знакомит учащихся с понятием «синквейн». Это 

французское слово, которое имеет следующий смысл: стихотворение, 

состоящее из 5 строк. Синквейн дает возможность уместить в не-

скольких словах свои знания, эмоции, ассоциации, чувства и мысли по 

какому-либо вопросу, выразить личное мнение. Затем объясняются ос-

новные принципы составления синквейна, приводится несколько при-

меров.  

1. Преподаватель дает классу задание составить синквейн с исполь-

зованием понятия «Вариации». Учащиеся делятся на малые группы (по 

3 человека). Каждой группе раздается таблица, в которую нужно вписать 

строки синквейна. 

2. После проведенной работы один учащийся из каждой группы 

вслух зачитывает то, что получилось в результате совместного сочине-

ния стихотворения. 

3. Преподаватель предлагает составить совместный синквейн из 

наиболее удачных слов, придуманных разными группами. На доске за-

писывается результат. 

В современной педагогике разработан целый арсенал интерактивных 

форм работы. Интерес для музыкального образования могут представ-

лять многие из них: творческие задания, дискуссии, деловые и ролевые 

игры и т. д. 

Какую бы технологию ни выбрал преподаватель, необходимо при-

держиваться основных правил организации интерактивного обучения: 

– все без исключения участники образовательного процесса должны 

быть в той или иной степени включены в работу; 

– нужно учитывать уровень психологической готовности учащихся к 

новым формам работы, при необходимости корректируя процесс специ-

альными приемами (разминками, поощрением, созданием ситуации 

успеха); 

– на занятиях с применением интерактивных форм работы количе-

ство учащихся должно быть небольшим; 
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– необходимо позаботиться о такой организации помещения, чтобы 

все присутствующие могли свободно перемещаться, объединяться в ма-

лые и большие группы; 

– участники должны договориться о регламенте и «правилах игры», при 

этом педагог может варьировать степень детализации своих инструкций в 

зависимости от типа задачи и состава участников группы [2].  

– необходимо отнестись с вниманием к распределению людей по 

группам, учитывая целеполагание, тип решаемой задачи, межличност-

ные отношения участников и степень их готовности к групповой работе.  

В интерактивном обучении существуют три способа распределения: 

по желанию педагога, по желанию участников, по воле случая. При при-

менении этих подходов важно соблюдать одно условие: принцип распре-

деления должен быть понятен учащимся.  

Среди условий организации занятия с использованием интерактивных 

форм обучения выделяют следующие: доброжелательные, доверительные 

отношения между педагогом и учащимися; демократический стиль препо-

давания; сотрудничество всех участников образовательного процесса; опора 

на уже имеющийся опыт учащихся, использование в учебном процессе фак-

тов из жизни, ярких примеров и образов; разнообразие применяемых форм 

работы, методов и видов деятельности, их мобильность; повышение внут-

ренней и внешней мотивации, активизация взаимомотивации [3]. 

Интерактивные формы обучения содержат в себе большой педагоги-

ческий потенциал, поэтому более углубленное и расширенное изучение 

возможностей их применения в дополнительном образовании является 

перспективным направлением дальнейшей работы. Интерактивные фор-

мы работы – это всегда находка и для преподавателя, и для учеников: по-

новому раскрываются как изученный материал, так и творческий потен-

циал всех участников процесса. 
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А. Г. Маньянова, М. В. Вальщикова  

г. Новосибирск 

Индивидуальный маршрут 

развития профессиональной компетентности 

педагогического работника 

Понятие «индивидуальный образовательный маршрут», «индивиду-

альная образовательная траектория» знакомо сегодня каждому, кто имеет 

отношение к образованию. Мы составляем их для своих учащихся, будь 

то одарённые дети или дети с ограниченными возможностями здоровья, 

помогая им добиться своей цели в образовании, и редко кто задумывает-

ся о необходимости составления индивидуального образовательного 

маршрута для себя.  

По отношению к себе, мы рассматриваем образование в более ши-

роком смысле, как процесс непрерывного развития профессиональной 

компетентности, в соответствии с новыми требованиями. Ежедневно в 

своей работе мы используем различные виды деятельности, не заду-

мываясь о том, как они влияют на нашу педагогическую компетент-

ность. Мы участвуем в семинарах и конференциях, проводим откры-

тые занятия, делимся опытом с коллегами на заседаниях МО и педаго-

гических советах, пишем статьи и публикуем их в различных источни-

ках, посещаем курсы повышения квалификации, участвуем в конкур-

сах и т. д. В современных условиях развития образования, все это ста-

новится объективной необходимостью. И лишь приближаясь к момен-

ту очередной аттестации, мы в полной мере чувствуем недостаток в 

систематизации своей деятельности и всех достижений. Аналогичная 

ситуация складывается и в процессе планово-аналитической деятель-

ности. 

Сегодня к педагогическим работникам предъявляются очень серьез-

ные требования, как в профессиональном, так и в личностном плане. Это 

касается и осуществления на высоком уровне своей непосредственной 

педагогической деятельности, что может выражаться в стабильно высо-

ких результатах в обучении и воспитании учащихся. Немаловажную 

роль, безусловно, играет и педагогическое общение. Таким образом, раз-

витие профессиональной компетентности – это не просто развитие педа-

гога в узкопрофессиональном плане как хореографа или музыканта. Это 

развитие нашей творческой индивидуальности, способности креативно 

мыслить и продвигать свои идеи, возможность адаптироваться в посто-

янно изменяющейся образовательной среде.  

Выстраивая свой образовательный маршрут, то есть маршрут раз-

вития собственной профессиональной компетентности, мы непре-

менно должны учитывать условия образовательного и социокультур-

ного пространства (учреждение, район, город, регион и далее), свои 

профессиональные и личностные предпочтения и возможности. Ко-
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нечно, каждый из нас вправе «изобрести собственное колесо» или 

«открыть свою Америку», но насколько это рационально сегодня? 

Ведь можно продвинуться в профессиональном плане значительно 

дальше, если использовать уже наработанный педагогический (орга-

низационный, методический, управленческий) опыт, который сегодня 

транслируется во всех возможных форматах – семинары, конферен-

ции, публикации.  

Решающим фактором, после наличия устойчивой мотивации к соб-

ственному профессиональному и личностному развитию, является, на 

наш взгляд, системный подход. Чтобы не утонуть в океане информации, 

мы рекомендуем изначально систематизировать свои предпочтения и ре-

сурсные возможности, расставить приоритеты. И лишь тогда, когда вы 

сможете ответить на все вопросы (например: «Зачем это нужно вооб-

ще?», «Кому это нужно?» и т. д.), можно смело приступать к планирова-

нию.  

Научно-методической службой Центра внешкольной работы «Галак-

тика» в помощь педагогическим работникам в 2014 году был разработан 

методический продукт под названием «Индивидуальный маршрут разви-

тия профессиональной компетентности педагогического работника» на 

учебный год. Это своеобразный алгоритм, по которому каждый педагог 

(педагогический работник) может планировать формы, сроки и уровни 

мероприятий и видов деятельности, в рамках которых будет происходить 

то самое развитие профессиональной компетентности. Документ пред-

ставлен в виде таблицы состоящей из двух блоков:  

– внутреннее направление деятельности (в пределах учреждения): 

образовательная (рабочая) программа, методические материалы, статьи и 

публикации, Школа профессионального роста, педагогические советы, 

методические объединения, семинары, открытые занятия, мастер-

классы, творческие группы, участие в фестивале-конкурсе педагогиче-

ского мастерства «Звездные россыпи», проектная деятельность и само-

образование. 

– внешнее направление деятельности (за пределами учреждения): 

образование, профессиональная переподготовка, Повышение квалифи-

кации, конференции, семинары, мастер-классы, участие в конкурсах, 

публикации, проектная деятельность. 

Каждое педагогическое событие на любом уровне подразумевает не-

сколько форматов: участие, организация, проведение, посещение, автор-

ство, соавторство и т. д. Все педагогические события фиксируются мак-

симально четко с указанием сроков, уровней, тематики и другой деталь-

ной информации. Электронный формат позволяет в течение года вносить 

необходимые изменения и дополнения. Таким образом, к концу учебного 

года педагог имеет в своем распоряжении готовый фактический матери-

ал о своей профессиональной деятельности. На этой основе можно про-

водить системный анализ, намечать перспективные направления и фор-
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мы собственного профессионального и личностного развития. Заполняя 

таблицу данного документа, педагог имеет возможность систематизиро-

вать уже имеющиеся достижения и распланировать свою деятельность 

как минимум на ближайший год. В перспективе, сравнивая и анализируя, 

он видит полную картину процесса развития своей профессиональной 

компетентности и имеет возможность четко простроить перспективы 

собственного профессионального роста, как на ближайшую перспективу, 

так и на будущее.  

 

 
 

Рис. 1. Модель развития профессиональной компетентности  

педагогических и руководящих работников МБУДО ЦВР «Галактика» 

 

Представляя данный методический продукт на педагогическом совете 

учреждения, на областном информационно-методическом семинаре 

«Школа молодого педагога», в электронной газете «Интерактивное обра-

зование», мы получили не только одобрение со стороны коллег, но и ряд 

практических рекомендаций по усовершенствованию содержания и ме-

ханизма его применения. Безусловно, данный продукт – не застывшая 

форма, он может и должен будет изменяться в соответствии с меняющи-

мися условиями развития всей системы дополнительного образования. 

Уже в 2016 году на его основе были разработаны Индивидуальные 

маршруты развития профессиональной компетентности педагога-

организатора, методиста, заведующего структурным подразделением, 

заместителя директора по УВР, директора. Сегодня идет процесс актив-
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ного внедрения данной технологии в рамках всего учреждения. Этот 

этап стал завершающим при разработке Комплексной программы разви-

тия профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников учреждения. Все эти документы в полном объеме представ-

лены на странице научно-методической службы официального сайта 

МБУДО ЦВР «Галактика».  

Использование такого рода новых технологий, форм и методов рабо-

ты позволяет, с одной стороны, повысить эффективность научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, а с дру-

гой – обеспечить развитие профессиональной компетентности специали-

стов, следуя тенденциям развития современного образования. 

 

 

Г. А. Махмутова, А. Г. Конопельцев  

Республика Татарстан, г. Казань 

Физическое развитие детей 

в процессе дополнительного образования 

Физическая культура – часть общей культуры общества, объединение 

различных мероприятий, направленных на достижение человеком физи-

ческого совершенствования. Уровень физической культуры общества 

(любого общества) зависит от уровня физической культуры его членов – 

физической культуры личности – степени самостоятельного использова-

ния физической культуры в сфере воспитания и образования, в произ-

водстве, быту, при организации свободного времени, досуга [1]. 

Спорт – составная часть физической культуры, средство и метод 

физического воспитания, система организации соревнований по раз-

личным физическим упражнениям. Существует любительский спорт и 

профессиональный. Целью спорта, как составной части физической 

культуры, наряду с укреплением здоровья и общим физическим разви-

тием человека, является достижение высоких результатов и побед в 

состязаниях. 

Это придает принципу связи физического воспитания с практикой 

жизни новые содержание и значение. В осуществлении данного принци-

па физического воспитания необходимо исходить из того, что везде, в 

конечном счете, должна учитываться подготовка к труду и обороне. Су-

ществует мнение, согласно которому прикладное значение физического 

воспитания заключается только в выработке двигательных навыков, 

непосредственно необходимых в жизни. Если навык, формируемый в ре-

зультате занятий тем или иным видом физического упражнения прикла-

ден, т. е. может быть перенесен в трудовую или боевую обстановку, то 

такое физическое воспитание связано с жизнью. Цель заключается в том, 

чтобы, придя на производство или в армию, человек в кратчайший срок 

мог овладеть техникой любого дела. Только сильный ловкий и физиче-
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ски развитый человек лучше осваивает новую работу, быстрее овладева-

ет техникой [2]. В любых формах физической деятельности необходимо 

стремиться обеспечить приобретение как можно более широкого фонда 

разнообразных двигательных умений и навыков, а также всестороннее 

развитие физических способностей. 

Идея укрепления здоровья человека пронизывает всю систему физи-

ческого воспитания. Учебные занятия являются основной формой физи-

ческого воспитания в школе. Необходимо заметить физическое воспита-

ние осуществляется в процессе семейного, внешкольного, специального, 

дополнительного образования в процессе самовоспитания. 

 Социально значимой является сфера дополнительного физкультур-

ного образования, результатом которого являются физическая подготов-

ленность и физическое развитие занимающихся детей. Знания, двига-

тельные и методические умения, навыки и привычки, необходимы для 

физического самовоспитания, формирования здорового образа жизни, 

культурной организации свободного времени. К ним относятся также 

физическое и духовное оздоровление, повышение сопротивляемости ор-

ганизма заболеваниям, физическая реабилитация и релаксация. Это за-

дачи первичных организаций физкультурно-спортивной направленности 

(секций, кружков, клубов). 

В современном физкультурном образовании физическое воспитание 

позволяет разносторонне воздействовать на личность. Вместе с тем мно-

гие социально значимые результаты физического воспитания достигают-

ся в настоящее время лишь частично. Все это свидетельствует о пробле-

ме физической подготовки учащихся. Необходимость физкультурного 

образования, как правило, признается, но учащиеся не получают его в 

достаточном объеме. 

В результате они оказываются не подготовленными к самостоятель-

ному использованию средств физической культуры для самооздоровле-

ния, саморазвития, самоформирования нравственного поведения. «Фи-

зическая культура» как учебная дисциплина «выпадает» из образова-

тельного и воспитательного пространства средних заведений. Все это 

позволяет рассматривать проблему для всего физкультурного образова-

ния, как одну из наиболее актуальных, а ориентацию физического вос-

питания на общее физкультурное образование как приоритетную. 

Дополнительное физкультурное образование является сильнодей-

ствующим фактором воздействия на организм. Состав учащихся неод-

нороден по уровню здоровья, физического развития и физической под-

готовленности. Одни и те же педагогические средства оказывают раз-

личное воздействие на разных людей. Именно в дополнительном обра-

зовании решается проблема индивидуализации физического воспита-

ния. 

Недостаточное внимание к проблемам дополнительного физкуль-

турного образования и массовой физической культуры в целом обер-
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нулось для современного общества, да и самого человека, множе-

ством негативных последствий. Среди них: снижение уровня здоро-

вья и физической подготовленности подрастающего поколения, мас-

штабное развитие детской преступности, наркомании и алкоголизма; 

недостаточная разработанность основ содержания и форм занятий 

физической культурой. Современное состояние физического, психи-

ческого и нравственного здоровья учащихся общеобразовательной 

школы вызывает серьезные опасения у специалистов. У детей и под-

ростков наблюдается рост хронических заболеваний. Отмечается 

увеличение количества детей с дефицитом массы тела и имеющих от-

клонения в психике. 

Эти и другие негативные явления отражают объективную необходи-

мость привлечения внимания к дополнительному физкультурному обра-

зованию школьников, необходимость направленности его содержания к 

личности учащихся, наделение их знаниями, умениями и навыками са-

мостоятельной организации физкультурной деятельности. 

Обучение знаниям, умениям и навыкам использования средств лич-

ной физической культуры в повседневной деятельности и на занятиях в 

спортивных секциях подразумевает владение следующими умениями: 

работать в команде, вырабатывая навыки коллективизма; самостоятельно 

поставить цель занятий; выбрать адекватные средства и методы дости-

жения поставленной цели; самостоятельно организовать занятия личной 

физической культурой; технически верно выполнить физические упраж-

нения; осуществить контроль, оценку реакции своего организма на тре-

нировочную нагрузку. 

Формирование у школьников понимания смысла занятий личной 

физической культурой подразумевает: постижение сущности явле-

ний, лежащих в основе выполняемого двигательного действия или 

упражнения; знание закономерностей возникновения и развития этих 

явлений; установление устойчивых связей между отдельными явле-

ниями, возникающими в процессе занятий личной физической куль-

турой. 

Именно такая ориентация на формирование физической культуры 

личности, активное включение учащихся в сферу физической культуры, 

в самостоятельные формы занятий по укреплению здоровья и удовле-

творение потребностей в индивидуальной телесной культуре становится 

возможной в дополнительном физкультурном образовании на основе но-

вых педагогических теорий и концепций. 
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Н. В. Мордухович  

 г. Пермь 

«Музыкальные гостиные» как форма приобщения учащихся 

к музыкальной культуре 

За годы существования музыкальной студии «Мир музыки» в детско-

юношеском центре «Рифей» сложились традиционные мероприятия, ко-

торые стали неотъемлемой частью образовательного и воспитательного 

процесса. Это «музыкальные гостиные» – встречи с солистами и испол-

нителями государственного академического театра оперы и балета 

им. 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 дея-

тельности.  

Непосредственное общение с музыкой решает следующие задачи: 

развивается интерес к классической музыке; учащиеся знакомятся с ши-

роким кругом музыкальных произведений и формируются навыки вос-

приятия образной музыкальной речи; воспитывается эмоциональный и 

интеллектуальный отклик в процессе слушания; приобретаются необхо-

димые качества слухового внимания. Происходит осознание и усвоение 

некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и сред-

ствах выразительности. Накапливается слуховой опыт, определенного 

круга интонаций и развивается ассоциативно-образное музыкальное 

мышление. 

Учащиеся учатся слушать музыку. Живое музыкальное восприятие – 

это сложный, чувственный процесс, наполненный глубокими внутрен-

ними переживаниями. Слушание музыки задает предпосылки для твор-

ческого, музыкального и личностного развития учащихся. В процессе 

слушания происходит формирование эстетических взглядов на основе 

развития эмоциональной отзывчивости. Ребята овладевают навыками 

восприятия музыкальных произведений. 

«Музыкальные гостиные» пробуждают любопытство у ребят. Каждая 

программа для ребят настолько яркая, что поражает юных слушателей. 

Артисты с радостью приходят на встречу с ребятами и представляют яр-

кие, познавательные, высокопрофессиональные концертные программы, 

концерты-беседы, тематические театрализованные викторины, которые 

для ребят остаются незабываемые: «Волшебный смычок», «Знакомство с 

голосами», «Угадай-ка», «Путешествие по опере», «А мы поём вместе!» 

и другие. 

Встречи с артистами вызывают не просто удивление, а живейший ху-

дожественный интерес. Они проходят на одном дыхании, так что юная 
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публика не успевает скучать. Каждый концерт, каждая творческая встре-

ча – настоящий праздник музыкального искусства, встречи с шедеврами 

мировой классики, инструментальной и вокальной музыки русских и за-

рубежных композиторов. 

Среди исполнителей частыми гостями являются солисты оперы: Олег 

Иванов, Алексей Герасимов, Эдуард Морозов, Айсулу Хасанова, Ольга 

Рапецкая, Татьяна Каминская, концертмейстер Флюра Мусина, неизмен-

ный ведущий Сергей Власов. Также радуют ребят исполнители струнной 

и духовой группы симфонического оркестра театра. Встречи проходят 

благодаря администратору театра Ольге Зубаревой.  

Среди встреч «музыкальных гостиных» есть концерты-беседы о 

народной музыке. Для ребят солисты представляют народные песни. 

Именно песня наиболее доступна для восприятия детей, так как музы-

кальные образы раскрываются в словах песни, а выразительная мелодия 

близка детям по своему характеру. Слушание народных песен воспиты-

вает у учащихся восприятие всего комплекса выразительных средств, 

раскрывающих тот или иной музыкальный образ. Народные песни за-

ставляют ребят активно мыслить, вызывают в их сознании соответству-

ющие образы, понятия, представления, эстетические чувства, учат лю-

бить и понимать народную музыку, побуждают интерес к прошлому сво-

его народа. 

В песенном репертуаре исполнителей важное место занимают песни 

о Родине, России, родном крае. Эти темы сегодня актуальны. Именно в 

песнях воспевается вся гордость и мощь русского народа. Через песен-

ный материал происходит формирование духовно развитой личности 

учащихся. 

Особенно ребятам нравятся программы, в которых они являются не 

только слушателями, но и непосредственными участниками. Так, в про-

грамме «А мы поём вместе!» учащиеся узнали много интересного о 

жизни и творчестве Евгения Крылатова, и вместе с солистами исполнили 

известные детские песни «Лесной олень», «Прекрасное далеко», песни 

из кинофильма «Приключение Электроника» и другие. 

Общение с артистами пробуждают в детях интерес к яркому, богато-

му, красочному миру искусства. Ребята чувствуют себя в прекрасной ат-

мосфере музыки, ощущают особый эмоциональный настрой. А возмож-

ность «живого общения» с музыкантами-артистами вызывает особый 

восторг и остается в памяти на долгие годы.  

Встречи оставляют в памяти ребят незабываемые впечатления. 

И каждый раз учащиеся с нетерпением ждут новой встречи с артистами. 

Такой дружбой мы дорожим. «Музыкальные гостиные» стали настоя-

щим событием в жизни студии, они содействуют повышению общего 

музыкального и культурного уровня учащихся, оказывают огромное вли-

яние на их интеллектуальные способности и развитие творческих воз-

можностей. 
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«Музыкальные гостиные» в организации дополнительного образова-

ния – благоприятная культурно-образовательная среда, в которой царит 

атмосферой взаимопонимания и дружбы, где учащиеся, получают уни-

кальную возможность приобщиться к миру прекрасного, к подлинной 

духовности, культуре, творчеству и гармонии. 

Встречи позволяют обратиться к отечественной музыкальной тради-

ции нашего народа, сделать ее доступной учащимся, начиная от элемен-

тарных народных песен, до сложного творчества современных компози-

торов. Такие встречи с музыкой позволяют слушателям прикоснуться к 

богатейшей отечественной музыкальной культуре.  

Результатом общения с настоящими мастерами и профессионалами 

вокального и инструментального искусства является формирование эс-

тетического вкуса и взглядов, в перспективе – эстетического мировоз-

зрения. Учащиеся становятся внимательными, понимающими и грамот-

ными слушателями. С юного возраста, сами того не осознавая, ребята 

учатся ценить многогранную музыкальную культуру. 
 

 

Н. Н. Морозова 

Челябинская область, г. Кыштым 

Распространение педагогического опыта как средство 

профессионального развития педагога 

дополнительного образования 

Методическая работа в учреждениях дополнительного образования 

Кыштымского городского округа организована в тесном взаимодей-

ствии с деятельностью Городского методического объединения специ-

алистов дополнительного образования. С 2014 года объединение рабо-

тает над разнообразием форм представления и распространения педа-

гогического опыта – важного инструмента повышения качества обра-

зования. Система деятельности представляет последовательность обу-

чающих, развивающих семинаров и конкурсных мероприятий, где пе-

дагоги имеют возможность предъявлять и распространять свой про-

фессиональный опыт. 

Создание условий для активизации методической работы в учрежде-

ниях дополнительного образования по изучению, обобщению и распро-

странению педагогического опыта, используя различные формы – стало 

главной целью. 

Реализация цели осуществлялась через методические совещания и 

конкурсные мероприятия. Актуальным оказался семинар-практикум 

«Конкурсы профессионального мастерства – одна из форм представле-

ния педагогического опыта». Основной вопрос – организация конкурс-

ных мероприятий различных уровней и дистанционных конкурсов педа-

гогического мастерства. 
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Следующим мероприятием по оказанию методической, помощи по 

распространению педагогического опыта стал семинар «Формы пред-

ставления педагогического опыта. Научно-методические публикации», 

который прошел в формате «Творческой группы». На первом этапе 

«Пробуждение» проходила актуализация мыслей и чувств участников с 

помощью специальных рефлексивных заданий, построения «Я-

высказываний». Второй этап «Совместный старт» был направлен на об-

суждение темы семинара, совместное целеполагание. Лаконично и гра-

мотно были освещены вопросы: типы, стили, виды и структура научных 

статей, отбор. Важный элемент – подготовка материалов для СМИ, пуб-

ликаций в интернете и представление педагогического опыта путем раз-

мещения материалов на образовательных сайтах. Четвертый этап «Круг 

размышлений» прошел в форме обсуждения проблемной ситуации 

«Пассивность педагогов в презентации, публикации своего педагогиче-

ского опыта». Итоги были подведены на последнем этапе рефлексии, ис-

пользуя упражнение «Все у меня в руках». По результатам семинара бы-

ли созданы методические рекомендации для педагогов дополнительного 

образования «Формы представления педагогического опыта. Научно-

методические публикации». Данные рекомендации могут использовать 

как заместители директоров, так и методисты в работе с педагогическим 

коллективом. 

Приоритетным направлением являлась работа по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

основе новых методических рекомендаций. На совещание «Методиче-

ские рекомендации по проектированию дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ», с заместителями директоров об-

судили спорные вопросы, определили единую точку зрения и составили 

положение к муниципальному конкурсу дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ с учетом современных требова-

ний. 

Продолжая изучать формы представления педагогического опыта, на 

семинаре была подробно представлена форма «Мастер-класс в системе 

дополнительного образования. Технология проведения, отличительные 

особенности». Были рассмотрены алгоритм технологии, классификация 

мастер-классов, позиция мастера, отличительные особенности данной 

технологии от других. Семинар показал интерес и практическую необ-

ходимость подробного рассмотрения сложных вопросов организации 

мастер-классов. 

В 2016/2017 учебном году была выбрана для более глубокого изуче-

ния технология – педагогическая мастерская. Было организовано и про-

ведено три муниципальных семинара-практикума. «Учебное занятие в 

системе дополнительного образования» для молодых педагогов, цель ко-

торого повышение эффективности деятельности педагогов дополнитель-

ного образования при подготовке к организации и проведению учебных 
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занятий. На семинаре были рассмотрены структура, типы, формы учеб-

ного занятия. Участники проанализировали, какими приемами можно 

развивать интерес к занятиям, как решить возникающие сложные ситуа-

ции на занятиях. Семинар проводился в формате «Кейс-технология» с 

использованием ситуации-оценки, ситуации-упражнения и ситуации-

иллюстрации, был призван помочь сформировать умения правильно мо-

делировать занятие, совершенствовать свои конструктивные, методиче-

ские знания, умения и навыки.  

На семинаре «Как подготовиться к публичному выступлению» были 

рассмотрены базовые составляющие грамотного публичного выступле-

ния, требования к речи и «секреты успеха» правильного выступления 

для аудитории. В заключение были предложены «Рекомендации по под-

готовке к публичному выступлению», которые оказались полезными при 

подготовке к конкурсу «Моя педагогическая находка».  

Целью детального рассмотрения технологии «Педагогическая ма-

стерская» стало знакомство педагогов с формой представления педаго-

гического опыта и возможность самим поработать в формате данной об-

разовательной технологии, которая создает условия для восхождения 

каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоя-

тельного или коллективного открытия. Результатом работы мастерской 

становится не только реальное знание или умение, важен сам процесс 

постижения истины. При этом важнейшим качеством процесса является 

сотрудничество и сотворчество.  

В подготовке всех семинаров на протяжении трех лет принимали 

участие заместители директоров и методисты всех учреждений дополни-

тельного образования города, что способствовало их профессионально-

му росту. Проводимые семинары, мастер-классы, педагогические ма-

стерские являлись первым и важным звеном в организации конкурсных 

мероприятий, где педагоги также имели возможность обобщить и пред-

ставить свой опыт. 

Конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ проводился с целью обновления содержания программ и по-

вышения профессиональной квалификации педагогов. Муниципаль-

ный конкурс мастер-классов показал профессиональное мастерство 

педагогов, и выявил некоторые недостатки в использовании этой тех-

нологии. 

В конкурсе публичных выступлений «Моя педагогическая находка» 

педагоги, показали разнообразие методов и приемов, используемых в ра-

боте, ценность уникального личного опыта.  

Конкурс профессионального мастерства «Педагогическая мастер-

ская» позволил систематизировать и обобщить педагогический опыт 

средствами современных технологий. 

Закономерным итогом организованной деятельности стало увеличе-

ние количества участников муниципальных семинаров, конкурсов педа-
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гогического мастерства и публикаций научных статей. Педагогами было 

проведено более 30 муниципальных и областных мастер-классов и се-

минаров. Два педагога стали призерами областного конкурса «Сердце 

отдаю детям – 2017». Следующим этапом работы городского методиче-

ского объединения станет проведение методических недель в учрежде-

ниях дополнительного образования и издание муниципального сборника 

методических материалов. 
 

 

Е. В. Москалева 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Принципы построения 

системы профориентационной работы 

с учетом регионального компонента 

На сегодняшний день профориентация имеет педагогический аспект, 

который заключается в понимании того, что ребенок должен самостоя-

тельно разобраться со своими интересами в науке, искусстве и творче-

стве. Интересами, за которыми стоят реальные практические действия. 

Разобраться, и уметь в них продвигаться, т. е. развивать, углублять свой 

интерес, находить связь со школьными предметами. А образовательные 

интересы должны вывести его на траекторию выбора профессиональной 

деятельности.  

Чтобы школьник смог спроектировать свое профессиональное буду-

щее, у него должно быть сформировано 3 способности: умение само-

определяться; умение ставить перед собой цели своей деятельности са-

мостоятельно, исходя из своих истинных задач; умение выстраивать са-

моорганизацию своего собственного образовательного процесса на ос-

нове выполняемых действий. 

При помощи способностей школьник должен суметь двигаться по 

карте современной навигации профессионального выбора: 

– Скорость изменения научной и технологической картины мира – 

появление новых профессий и вымирание старых, изменение мира про-

фессий. 

– Предприимчивость – умение работать с информационной средой, 

определение целей и приоритетов в своей профессиональной деятельно-

сти. 

– Интеллектуализация профессий – автоматизация производства, раз-

витие IT-технологий, робототехники и электроники. 

– Готовность человека к неоднократной смене видов профессиональ-

ной деятельности в течение жизни. 

– Исчезновение границ между отдельными профессиями. Необходи-

мость постоянного определения и освоения нового в профессиональной 

деятельности. 
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– Изменение отношения к рабочим профессиям, как профессиям, 

требующим высокоинтеллектуальный уровень подготовки. 

– Интерес к техническим специальностям и профессиям будущего – 

ТОП 50 профессий, востребованных на рынке труда страны. 

При работе со старшеклассниками школ города, Ресурсным цен-

тром профессионального самоопределения были выявлены следую-

щие проблемы, это: ориентация старшеклассников на один фактор 

при выборе; ориентация на профессии и профессиональный рынок 

«вчерашнего» дня; разрыв между представлениями о профессиях, 

собственном будущем, и реальными условиями социальной и эконо-

мической жизни города и региона; а также, отсутствие у ребят спо-

собности видеть возможные траектории своего профессионального 

будущего относительно изменяющейся ситуации рынка труда города, 

региона, страны. 

Ресурсный центр профессионального самоопределения реализует 

свою деятельность через активизирующий системный подход.  

Основными принципами данного подхода являются: 

1. Современная навигация профессионального выбора, основанная на 

тенденциях современного рынка труда. 

2. Активизация мышления школьников при проектировании соб-

ственной образовательной траектории.  

3. Учет профессиональных интересов региона и среды города Магни-

тогорска. 

Образовательное пространство Ресурсного центра профессионально-

го самоопределения на сегодняшний день строится из сложения ресур-

сов всех участников образовательной среды: общее, дополнительное и 

профессиональное образование, предприятия и бизнес-структуры горо-

да, региона, с учетом перспектив развития города Магнитогорска и реги-

она. Сложение ресурсов дает возможность организации различных форм 

работы со школьниками: профориентационные квесты, проектные семи-

нары, деловые игры различной тематики и направленности, встречи с 

профессионалами разных сфер деятельности, проектно-аналитические 

сессии, в разработке и организации которых принимают участие пред-

ставители образовательной среды всех уровней, представители предпри-

ятий, а также бизнес-структур. 

Сложение и возможность переорганизации ресурсов позволяет ре-

шать собственные образовательные и содержательные задачи каждой из 

сторон: 

1) школе позволяет повысить мотивацию и развить интерес к образо-

вательной деятельности у школьников; 

2) профессиональному образованию позволяет сделать качественный 

набор абитуриентов; 

3) предприятию решать задачи кадровой политики в опережающем 

режиме. 
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Ю. В. Москалева 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

как механизм формирования 

профориентационного пространства в городской среде 

Эффективная организация профориентационной работы с подрост-

ками в рамках дополнительного образования, а также с учетом требова-

ний сегодняшнего дня, требует особого ресурсного обеспечения. Для ор-

ганизации качественной профориентационной работы целесообразно 

формирование профориентационного пространства в городской среде с 

использованием ресурсов организаций дополнительного, профессио-

нального и высшего образования, дистанционного образования, центров 

занятости населения, предприятий и организаций реального сектора 

экономики города Магнитогорска и региона. 

Одной из форм интеграции общего, дополнительного, профессио-

нального и высшего образования, организаций других ведомств, а также 

государственно-частного партнерства является сетевое взаимодействие. 

Сеть – это способ совместной деятельности, основой возникновения 

которой является определенная проблема (профориентация обучающих-

ся), в решении которой заинтересованы все субъекты, вступающие в 

сеть. При этом они сохраняют независимость своей основной деятельно-

сти, взаимодействуя лишь по поводу профориентации обучающихся, 

объединяя, при необходимости, ресурсы для ее разрешения. Сетевое 

взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ра-

нее были не под силу отдельной образовательной организации, оно гене-

рирует новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые проек-

ты и программы, условия обмена образовательными результатами, сред-

ства для личностного и профессионального роста и др.). 

Партнерами по сети могут быть: 

– организации профессионального образования ссузы и вузы – реали-

зация программ дополнительного образования детей, исследовательских 

проектов; кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 

кадровыми, информационными, материально-техническими и др.); 

предоставление услуг (консультативных, информационных, технических 

и др.); организация учебно-исследовательской деятельности и работа с 

интеллектуально одарёнными детьми; проектная деятельность (социаль-

ные, межпредметные и предметные проекты); организация занятости 

обучающихся; 

– привлечение профессорско-преподавательского состава к организа-

ции учебно-исследовательской деятельности обучающихся; предпро-

фильная подготовка; 

– привлечение специалистов (педагогов, мастеров производственного 

обучения) к разработке программ элективных курсов; использование ре-
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сурсов мастерских, лабораторий для организации профессиональных 

проб; 

– промышленные предприятия, предприятия малого бизнеса – меро-

приятия по популяризации востребованных рабочих профессий и специ-

альностей, содействие в предоставлении материально-технической базы 

для создания современной образовательной инфраструктуры при орга-

низации профориентационной работы с обучающимися. 

Подобные формы взаимодействия возникают при конкретизации 

целей и задач профориентационной работы со школьниками всеми 

участниками интеграционного процесса. Механизмом организации се-

тевого взаимодействия с социальными партнерами является совмест-

ное проектирование профориентационного пространства городской 

среды с учетом современных требований рынка труда и рынка образо-

вательных услуг. Совместное проектирование профориентационного 

пространства городской среды социальными партнерами из разных 

сфер деятельности позволяет определить и учитывать: цели и задачи 

каждого участника договора, ресурсы взаимодействия, подготовить 

совместные мероприятия по решению задач профориентации старше-

классников. При проектировании совместных действий с социальны-

ми партнерами в рамках профориентационного пространства город-

ской среды появляются ресурсы для обновления содержания дополни-

тельного образования по направлению профессионального самоопре-

деления обучающихся. 

 

 

Е. Ф. Мосткова 

Челябинская область, г. Кыштым 

Роль квест-технологий в образовании и воспитании 

школьников 

Изменения, происходящие в современном информационном обще-

стве, влияют на все сферы жизни человека, в том числе, и на образова-

ние. Эти изменения касаются цели и содержания образования, использу-

емых методов и технологий. В процесс обучения активно внедряются 

интерактивные формы, к числу которых относят квест-технологии. По-

нятием квест (от английского quest – поиск, игра-загадка) обозначают 

различные виды online и offline-игр, которые разворачиваются в вирту-

альном и/или реальном пространстве. Это специфическая форма игровой 

интеллектуальной деятельности, которая требует от участников поиска 

решения поставленных задач. Поэтому квесты особенно интересны 

школьникам, студентам, молодежи. 

С помощью квест-технологий стимулирую интерес учащихся в 

объединении «КомпьютериЯ». В целях повышения мотивации при 

изучении той или иной темы использую образовательные квесты. Ор-
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ганизую работу через свой блог, размещая ссылки на проверенные веб-

сайты для поиска необходимого материала. Таким образом, учащиеся 

применяют навыки поиска и анализа информации, а также умение пе-

редать и синтезировать полученные знания. Работа на данном этапе 

может быть как индивидуальной, так и групповой, вовлекая каждого 

участника в активный познавательный процесс. Данная форма способ-

ствует формированию информационно-коммуникационной культуры 

детей.  

Реализую игровые моменты с помощью сервисов и технологий 

Web 2.0. Например, при изучении темы «История праздника День мате-

ри» мною были использованы приложения LearningApps.org и 

PuzzleCreation.ru. На сервисе Learningapps.org создаются мультимедий-

ные интерактивные упражнения для закрепления или проверки получен-

ных знаний. Сервис PuzzleCreation.ru предоставляет возможность созда-

ния онлайн-паззлов с использованием различных изображений. Это вы-

зывает живой интерес к изучаемому предмету, а также способствует раз-

витию творческого мышления, логики и воображения у детей.  

При разработке квеста определяю цели и задачи; целевую аудиторию 

и количество участников; сюжет и форму; пишу сценарий; планирую не-

обходимое пространство и ресурсы; количество помощников, организа-

торов; назначаю дату и интригую участников. 

Структура образовательного квеста может быть следующей: введение 

(в котором прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, роле-

вые задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, 

призы). 

В каждом квесте для детей обязательно совмещаются элементы обу-

чения и отдыха. В основе образовательного квеста лежит идея организа-

ции самостоятельной деятельности обучающихся с целью их личностно-

го развития в команде при решении главной проблемы квеста (централь-

ного задания), выполнении дополнительных заданий с использованием 

навигаторов, подсказок, информационных ресурсов сети интернет. Обу-

чение происходит незаметно, ведь при решении поставленных игровых 

задач можно узнать много нового. 

Для стимулирования в коллективе общения, создания дружеской ат-

мосферы, сплочения детей применяю квест в воспитательных целях. Со-

здаю приключенческую игру, в которой необходимо решать задачи для 

продвижения по сюжету. Достижение цели происходит путем последова-

тельного разгадывания загадок. Каждая загадка – это ключ к следующей 

точке и следующей задаче. Задачи могут быть самыми разными: актив-

ными, творческими, интеллектуальными. Замечательно то, что квесты 

могут проводиться как в кабинете, так и в городе, на природе, то есть 

практически в любом окружении. 

Тематика квестов может быть разнообразной, а задания – отличаться 

степенью сложности. Пример квестов, реализованных на занятиях объ-

https://learningapps.org/
http://puzzlecreation.ru/
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единения «Компьютерия»: «По следам Информашки», «В поисках кла-

да», «Между мирами», «Осторов Пиратус» и др. В каждом квесте содер-

жится ряд разнообразных заданий на мышление, логику, сообразитель-

ность, воображение, смекалку и т. д. Обязательным моментом является 

включение подвижных игр, которые способствуют физической активно-

сти детей. Это могут быть игры на скорость, движение, танцы, переоде-

вания, включающие веселые и смешные задания. Живое общение, ко-

мандная работа и отличное настроение – это результат применения 

квест-технологий. 

К игре нужно готовиться заранее и достаточно серьезно, проявив 

максимум креатива, выявить лидера. Квест позволяет ребятам полно-

стью погрузиться в происходящее. Живой квест построен на коммуни-

кационном взаимодействии между игроками. Он несет в себе элемент 

соревновательности, способствует развитию аналитических способно-

стей. С использованием квестов удалось уйти от классно-урочной систе-

мы сидения за партами, расширить рамки образовательного простран-

ства.  

Актуальность использования квестов сегодня осознается всеми. 

Жизнь показывает, что современные дети лучше усваивают знания в 

процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой ин-

формации. Использование квестов способствует воспитанию и развитию 

качеств личности, отвечающих требованию информационного общества, 

раскрытию способностей и поддержке одарённости детей.  

 

 

С. Б. Мукушева 

Республика Казахстан, г. Караганда 

Реализация ценностей общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» 

в условиях дополнительного образования 

В настоящее время происходит радикальное изменение акцентов в 

казахстанском образовании: 

– в соответствии с общемировыми трендами перед педагогиче-

ским сообществом поставлена задача осуществления перехода от об-

разования, ориентированного на знания, к персонифицированному 

образованию, обеспечивающему развитие личности на протяжении 

всей жизни; 

– средствами образования необходимо создать возможности для раз-

вития личностного потенциала максимально возможного количества лю-

дей, и в первую очередь, детей, как растущего «человеческого капитала 

для устойчивого роста экономики» [1]. 

В таких условиях существенно возрастает роль дополнительного об-

разования, которое по самой своей природе является образованием для 

всех и образованием для каждого.  
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Одной из основных задач организации дополнительного образования 

для детей является создание необходимых условий для получения каче-

ственного дополнительного образования, направленного на формирова-

ние, развитие и профессиональное становление личности на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и 

практики [2]. 

При организации дополнительного образования в общеобразователь-

ной школе необходимо учитывать тот факт, что оно не должно носить 

только воспитательный характер и сводиться к воспитательным меро-

приятиям в нашем привычном понимании. Основная задача дополни-

тельного образования общеобразовательной школы – формирование со-

циально значимых качеств в соответствии с ценностями общенацио-

нальной идеи «Мәңгілік Ел»: казахстанский патриотизм и гражданская 

ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество; откры-

тость; образование в течение всей жизни. 

На начальном этапе организации дополнительного образования в об-

щеобразовательной школе, возможно, предложить педагогам дополни-

тельного образования определенные виды деятельности и формы заня-

тий со школьниками по формированию социально значимых качеств 

личности (табл. 1). 

Таблица 1 

Примерные виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы  

и результаты их воспитания и социализации 

Базовые ценности 

образования 

Организационные направления/ 

формы деятельности 
Содержание деятельности 

Казахстанский 

патриотизм  

и гражданская 

ответствен-

ность 

Беседы; дискуссии с исполь-

зованием видео и бумажных 

носителей; чтение и обсуж-

дение книг 

Ознакомление с историей 

Государственных символов 

Республики Казахстан 

Беседы; экскурсии; просмотр 

кинофильмов; путешествия 

по историческим и памят-

ным местам; сюжетно-

ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического 

содержания; игры военно-

патриотического содержа-

ния; конкурсы и спортивные 

соревнования; сюжетно-

ролевые игры на местности; 

встречи с ветеранами и во-

еннослужащими 

Ознакомление с героиче-

скими страницами истории 

Казахстана, жизнью заме-

чательных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения пат-

риотического долга, с обя-

занностями гражданина 

Беседы; сюжетно-ролевые 

игры; просмотр кинофиль-

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 
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Базовые ценности 

образования 

Организационные направления/ 

формы деятельности 
Содержание деятельности 

мов; творческие конкурсы; 

фестивали; праздники; экс-

курсии; путешествия; ту-

ристско-краеведческие экс-

педиции; шефство над па-

мятниками культуры 

народным творчеством, эт-

нокультурными традиция-

ми, фольклором 

Беседы; тематические класс-

ные часы; просмотр учебных 

фильмов; мероприятия, по-

священные государственным 

праздникам 

Ознакомление с важней-

шими событиями в исто-

рии нашей страны, со-

держанием и значением 

государственных празд-

ников 

Посильное участие в соци-

альных проектах и меропри-

ятиях, проводимых детско-

юношескими организациями 

Ознакомление с деятельно-

стью общественных орга-

низаций патриотической и 

гражданской направленно-

сти, детско-юношеских 

движений, организаций, 

сообществ, с правами 

гражданина 

Беседы; народные игры, 

национально-культурные 

праздники 

Получение опыта межкуль-

турной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных 

народов, знакомство с осо-

бенностями их культур и 

образа жизни 

Уважение Беседы; дискуссии; занятия 

в игровой форме; тренинги; 

проигрывание ситуаций; 

общие коллективные дела; 

участие в общественных 

движениях по оказанию по-

мощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых суще-

ствах, природе; мероприятия 

по созданию и сохранению 

традиций коллектива; само-

диагностика; КВН; аукцио-

ны народной мудрости; сю-

жетно-ролевые игры; груп-

повые формы работы; по-

сильное участие в делах бла-

готворительности, милосер-

дия 

Получение практического 

опыта принятия компромис-

сных решений, организации 

без конфликтной среды; 

развитие способности без 

конфликта убедить другого 

в своей правоте и в то же 

время защитить его права; 

способствование сближе-

нию интересов учащихся 

различных национальных 

культур и вместе с тем быть 

непримиримым к антисоци-

альным явлениям. 

Ознакомление с содержа-

нием понятий «эмпатия», 

«сочувствие», «сопережи-

вание» 
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Базовые ценности 

образования 

Организационные направления/ 

формы деятельности 
Содержание деятельности 

Сотрудниче-

ство 

Беседы; классные часы, про-

смотр учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организован-

ной ситуации поступков, по-

ведения разных людей; иг-

ровые программы на приоб-

ретение опыта ролевого 

нравственного взаимодей-

ствия; «открытые» семейные 

праздники; выполнение и 

презентации творческих 

проектов совместно с роди-

телями; художественные ма-

стерские; театрализованные 

ярмарки 

Ознакомление с основны-

ми правилами поведения 

в школе, общественных 

местах; обучение распо-

знаванию хороших и пло-

хих поступков; усвоение 

опыта нравственных вза-

имоотношений в коллек-

тиве класса, школы и се-

мьи – овладение навыка-

ми вежливого, приветли-

вого, внимательного от-

ношения к сверстникам, 

старшим и младшим 

школьникам, взрослым; 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных иг-

рах, опыту совместной 

деятельности 

Труд  

и творчество 

Экскурсии по микрорайону, 

городу; сюжетно-ролевые 

экономические игры, созда-

ние игровых ситуаций по 

мотивам различных профес-

сий; праздники труда; яр-

марки; конкурсы; города ма-

стеров; организация детских 

фирм; презентации учебных 

и творческих достижений; 

участие в разработке и реа-

лизации различных проек-

тов; занятие народными 

промыслами; природоохра-

нительная деятельность; ра-

бота творческих и учебно-

производственных мастер-

ских; трудовые акции, 

школьные производственные 

фирмы, трудовые и творче-

ские общественные объеди-

нения. 

Встречи и беседы с выпуск-

никами своей школы; зна-

комство с биографиями вы-

Представления о роли зна-

ний, труда и значении 

творчества в жизни челове-

ка и общества. 

Ознакомление с професси-

ями своих родителей и 

предков; получение и за-

крепление навыков сотруд-

ничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, 

старшими детьми, взрос-

лыми в учебно-трудовой 

деятельности.  

Приобретение опыта ува-

жительного и творческого 

отношения к учебному 

труду. 

Закрепление умений и 

навыков самообслужива-

ния в школе и дома 
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Базовые ценности 

образования 

Организационные направления/ 

формы деятельности 
Содержание деятельности 

пускников, показавших до-

стойные примеры высокого 

профессионализма, творче-

ского отношения к труду и 

жизни; заочные путеше-

ствия, экскурсии; театраль-

ные постановки; литератур-

но-музыкальные компози-

ции; художественные вы-

ставки; выставки семейного 

художественного творче-

ства, музыкальных вечеров; 

художественное оформление 

помещений 

Открытость Беседы; анкетирование; сю-

жетно-ролевые игры; меро-

приятия, организованные 

самими школьниками; фе-

стивали творчества 

Ознакомление с понятием 

«доверие»; формирование 

чувства доверия к миру че-

рез развитие чувства дове-

рия к себе; формирование 

адекватной самооценки; 

развитие адекватного, дру-

желюбного, позитивного  

Образование  

в течение всей 

жизни 

Организация проектной дея-

тельности 

Закрепление понимания 

необходимости приобрете-

ния знаний; развитие навы-

ков самообразования, са-

моорганизации, самостоя-

тельной работы 
 

Возможность формирования социально значимых качеств личности в 

условиях дополнительного образования определяет характер школьника, 

а в целом качество его жизнедеятельности в социуме. Педагогическим 

работникам, занимающимся вопросами реализации дополнительного 

образования в общеобразовательной школе, необходимо учитывать 

единство цели общего и дополнительного образования – подготовка ре-

бенка к жизни в обществе.  
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Е. В. Мулендеева 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

Баланс в отношениях педагога, ученика и его родителей 

в процессе обучения спортивным бальным танцам 

Современная система дополнительного образования детей предо-

ставляет возможность миллионам обучающихся заниматься художе-

ственным и техническим творчеством, спортом и искусством в соот-

ветствии со своими желаниями и потенциальными возможностями. 

Дополнительное образование дает реальную возможность выбора 

своего индивидуального пути. Получение ребенком такой возможно-

сти означает его включение в занятия по интересам, создание усло-

вий для достижений, успехов в соответствии с собственными спо-

собностями. 

Одним из самых лучших практик самопознания, самосовершенство-

вания, пожалуй, является танцевальное искусство, а в частности спор-

тивный бальный танец, он обладает огромной силой в воспитании твор-

ческой, всесторонне развитой личности. Занятия бальной хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный 

вкус. Как приятно смотреть на человека грациозного, пластичного, жиз-

нерадостного. 

Безусловно, выбор деятельности в дополнительном образовании 

велик, но каким бы делом мы не занимались, в нашей работе есть ас-

пекты, которые очень схожи между собой, но в тоже время, есть и свои 

особенности. И вот о таких «своих» особенностях мне бы хотелось 

поделиться.  

Для меня очень важно в своей работе найти баланс в отношениях 

между мной, учеником и его родителями. Считаю, что именно сбаланси-

рованные отношения между участниками образовательного процесса со-

действуют высоким результатам. А как выстроить эти отношения гра-

мотно? «Баланс» в буквальном переводе означает «весы», равновесие. 

В нашем случае важен баланс между желанием родителей ребенка, воз-

можностями ребенка и их реализацией. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время спортивный бальный 

танец завоевывает все более широкую популярность. Это можно объяс-

нить тем, что сейчас проводится много зрелищных соревнований по 

спортивным бальным танцам, уже несколько лет подряд на телевидении 

идут программы «Танцы со звездами» и «Танцы на ТНТ». Спортивный 
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бальный танец – это удивительно гармоничное сочетание искусства и 

спорта, музыкального, физического и духовного развития.  

Нашему ансамблю в этом году исполняется 24 года, лет двадцать тому 

назад на занятия бальными танцами приводили детей в возрасте 10–12 лет, 

10 лет назад в школы бального танца набирали детей возраста 6–8 лет, 5 лет 

тому назад средний возраст детей, приходящих на занятия был 5–7 лет. Се-

годня же средний возраст, занимающихся детей первого года обучения, со-

ставляет 4 года, очень много детей 3-летнего возраста. И уже в этом возраст-

ном аспекте нам, педагогам, приходится искать баланс между тем, что пре-

подавать, и тем, как преподавать. 

Очень часто в бальном танце тренерами для создания внешней пре-

зентации (внешнего вида) используются английские слова, такие как 

«презентейшен» (презентация), «шейп» (форма), «этеншен» (внимание), 

«конекшен» (контакт), «проджект» (проект). Маленькие дети не знают 

таких понятий. Поэтому для того чтобы добиться желаемых результатов, 

мы стараемся говорить на языке абсолютно понятном даже самым ма-

леньким ученикам. 

Выходя на паркет в качестве судьи, я могу сказать следующее, оценка 

танцевальной пары происходит 3 способами. Первый: «Вау, здорово!». 

Второй: «О, ужас!». Третий: «Ладно, пойдет до следующего тура». Для 

того чтобы пара получила оценку: «Вау, здорово!», мы прикладываем 

большие усилия. И начинаем с внешнего вида. Как мы это делаем?  

Упражнение 1: «Это Я!». Сначала дети стоят просто, как обыкновен-

ные дети, затем каждый из них подумает и скажет с гордостью внутри 

себя: «Это Я!» (вытягиваясь в спине, подавая грудную клетку вперед, 

расправляя лопатки, втягивая живот).  

Упражнение 2: «Это зритель!». Вытягивая вперед левую руку (парт-

нер), правую руку (партнерша) для привлечения зрителя, судей говорим: 

«Это зритель!». 

Упражнение 3: «Это моя партнерша!». Партнер, произнося эти слова, 

красиво подводит к себе партнершу, забирает назад левый локоть, смяг-

чает коленки, подает вперед бедра, встает ровно макушкой, закрывает 

правую руку.  

Таким образом, проговаривая все, что мы делаем, добиваемся осо-

знанного, а не механического исполнения хореографии. Также, чтобы 

добиться хороших результатов в обучении, мы используем методы, 

которые позволяют сочетать занимательное с малоинтересным, но 

необходимым. Например, методы ассоциаций, перевоплощений. 

Например, для активного перемещения пары по линии танца в евро-

пейской программе, используем слова из сказки «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи 

туч» и т. д. 

Большую роль в успехе тренировок играет мотивация участников 

образовательного процесса. Как показывает практика, не всегда мо-



282 

 

тивы 3-х сторон (педагог-ребенок-родитель) совпадают. Наиболее 

встречающиеся трудности при обучении спортивному бальному тан-

цу: не согласованность интересов родителей и ребенка; отсутствие 

мотивов к обучению ребенка у одного из родителей; трудности в фи-

нансовом обеспечении ребенка в процессе обучения спортивным 

бальным танцам т. д. 

Как совместить воедино мотивацию каждой из трех сторон, найти 

тот баланс взаимоотношений, который бы устроил три стороны? Ре-

шение этой задачи не из легких, но вполне реальное. Здесь главное, 

научиться четко определять, что входит в компетенцию каждого из 

трех сторон. Как подсказывает практика, очень часто одна из сторон 

начинает выполнять функции другой стороны, например, родитель, 

может начать тренировать своего ребенка, думая, что он уже во мно-

гом разбирается, тренер берет на себя функцию родителя и т. д. 

Большая часть конфликтов возникает, как правило, из-за неверных 

представлений об интересах друг друга, и степени ответственности 

за результаты обучения, участия в соревнованиях или решение воз-

никшей проблемы. 

В компетенцию тренера входит: знание спортивных требований к 

танцорам тех возрастных и квалификационных категорий, с которыми он 

работает; знание возрастных психофизиологических особенностей 

спортсменов; знание методики преподавания, владение навыками орга-

низации тренировочного процесса; определение режимов и графиков 

тренировок, соревнований, спортивных сборов. 

В компетенцию спортсмена входит: выполнение спортивных требо-

ваний на тренировках; выполнение домашних заданий; соблюдение пра-

вил здорового образа жизни, необходимых для поддержки спортивной 

формы; соблюдение режима спортивных мероприятий (тренировок, со-

ревнований, спортивных сборов); выполнение требований спортивной 

дисциплины; уведомление тренера о трудностях, с которыми ученик 

сталкивается в тренировочном процессе.  

В компетенцию родителя входит: определение образовательного 

учреждения, творческого коллектива, где ребенок будет заниматься и 

развиваться; выбор тренера; финансовое обеспечение учебных занятий, 

поездок на конкурсы, фестивали, соревнования, пошив костюмов, при-

обретение специальной обуви и т. д.; обеспечение условий для отдыха и 

здорового образа жизни ребенка; уведомление тренера о трудностях, 

возникающих в тренировочном процессе у ребенка.  

В бальном танце очень важно, чтобы работали одновременно 3 глав-

ных компонента: а) танцевальная пара была талантлива; б) была внешне 

привлекательна; в) имела финансовые средства.  

Важно, чтобы все совпало, и тогда будет достигнут успех в танце-

вальном деле. А как же быть с теми парами, у которых не все так гладко, 

у которых нет хотя бы одного из этих составляющих?  
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В нашем коллективе есть очень успешные танцевальные дуэты, в ко-

торых «работают» все три компонента. Но чаще всего приходиться ис-

кать баланс между физическими параметрами (рост, вес, телосложение и 

т. д.), психоэмоциональными портретами детей, уровнем спортивной 

подготовки и финансовыми возможностями их родителей. Танцевальные 

пары постоянно конкурируют между собой как на занятиях, так и на со-

ревнованиях. Но судьи на соревнованиях абсолютно беспристрастны и, 

конечно же, всегда побеждает сильнейший. А что же делать остальным? 

В этой ситуации мы создаем для пары интересные, яркие, запоминаю-

щиеся танцевальные номера, с которыми ребята выступают на различ-

ных школьных, городских, зональных, российских и даже международ-

ных конкурсах, таких например: «Фабрика звезд», «Мисс веснянка», 

конкурс «Маленькая красавица России», «Рыцари XXI века» и т. д. Та-

ким образом, такие шоу-номера являются хорошим способом создания 

ситуации успеха для этих детей и демонстрации уровня танцевального 

мастерства.  

Особое значение в педагогической работе уделяется внимание взаи-

моотношениям с родителями. И один из самых эффективных способов 

находить баланс с родителями, это постоянно вести информационно-

просветительскую деятельность, т. е. родитель должен всегда знать, чем 

мы занимаемся с его ребенком, какие есть положительные аспекты, что 

не получается, над чем работаем, к чему готовимся, что нужно для еще 

более продуктивной работы? В этом нам помогают родительские собра-

ния, консультации, встречи, открытые занятия, совместные досуговые 

мероприятия, постоянно действующие информационные стенды. Важно 

доверяясь своей интуиции, предотвращать недопонимание, предвидеть 

конфликтные ситуации. 

Таким образом, взаимодействие участников образовательного про-

цесса – целенаправленная деятельность, в результате которой создаются 

благоприятные условия для развития личности ребенка. Чем выше уро-

вень этого взаимодействия, тем эффективнее решаются проблемы обу-

чения и воспитания. 
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Л. В. Обухова  

г. Челябинск 

Музыкальное воспитание при обучении игре 

на музыкальных инструментах 

Музыка – один из интереснейших, эмоционально переживаемых ви-

дов искусства. Музыка волнует чувства, будоражит сознание, вызывает 

отклик в душе каждого человека.  

Чтобы вырос эмоционально чуткий человек, начинать музыкальное 

воспитание нужно с дородового периода, а затем после рождения. Хо-

рошо, когда маленький человек с пеленок слышит мамины и папины ко-

лыбельные песенки, например: В. Моцарта «Спи моя радость усни» или 

А. Островского «Спят усталые игрушки». Мелодии этих песен гибки, 

пластичны, имеют мерно покачивающийся ритм, они убаюкивает ребен-

ка, успокаивают его нервную систему. Можно использовать подборку 

детских песенок, важно, чтобы ребенок слушал музыку. Отлично разви-

вают слух колокольчики, подвешенные над кроваткой, которые издают 

приятный, мелодичный звук. Нужны и погремушки, чтобы ребенок пы-

тался самостоятельно извлекать разный звук. Когда ребенок начинает 

ходить, включайте ему веселую ритмичную музыку, следите за тем, что-

бы шаги совпадали с ритмом музыки. Под такую музыку можно с удо-

вольствием прыгать на мягком диване, при помощи мамы ритмично 

сжимать и разжимать кулачки. Проверено опытом, если вы будете посто-

янно напевать детские потешки и песенки, то вскоре ребенок начнет вам 

аккомпанировать на детских шумовых инструментах: бубне, ложках, 

детских маракасах, барабане.  

Выделяют следующие принципы раннего музыкального воспитания 

и развития: 1. Слушание музыки. 2. Развитие слуха. 3. Ритмичные дви-

жения под музыку. 4. Совместное музицирование, игра на шумовых ин-

струментах.  

Принципы музыкального воспитания получают свое дальнейшее раз-

витие в дошкольных образовательных учреждениях, где дети продолжа-

ют занятия музыкой. На утренниках они демонстрируют коллективное 

пение, танцы, совместное музицирование – оркестры.  

Вот таких музыкально подготовленных в широком смысле детей 

мы принимаем в хоровую студию «Радуга». В декабре 2017 года хо-

ровой студии «Радуга» исполняется 35 лет. Хочу отметить бережное 

отношение педагогов студии к детям. Прослушиваются и принима-

ются все желающие, нет разговоров о «плохой интонации, професси-

ональной непригодности». Порой дети теряются, не владеют доста-

точной координацией между слухом и голосом, не могут сразу пока-

зать свои возможности. Но все это корректируется в процессе заня-

тий, поддерживается у детей желание и стремление учиться, приоб-

ретать новые знания. 
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Цель музыкального воспитания в классе фортепиано заключается 

в эстетическом развитии личности ребенка. Знакомясь с различными 

музыкальными жанрами, пропуская их через себя, ребенок учится 

эмоциональной отзывчивости, пониманию красоты природы, окру-

жающего мира, осознаёт себя активной частичкой в изменяющемся 

мире. 

В последние годы в обществе усилилась пропаганда насилия и же-

стокости, поэтому очень актуально занимать подрастающее поколение 

развивающими видами деятельности. Игра на фортепиано и других му-

зыкальных инструментах развивает музыкальный слух, ритм, память, 

прививает музыкальный вкус через знакомство с лучшими образцами 

классической, современной музыки, расширяет музыкальный кругозор, 

раскрывает стилевые особенности исполнения. 

В процессе игры на музыкальном инструменте тренируется мелкая 

моторика пальцев, что способствует развитию мыслительной деятельно-

сти. Не случайно фирма Microsoft предпочитает сотрудников с музы-

кальным образованием. Дети, играющие и поющие, лучше говорят и 

пишут, легче запоминают иностранные слова, быстрее усваивают грам-

матику. Крупнейшие литераторы И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Б. Л. Пастернак, А. М. Стендаль (Бейль), знавшие не один иностранный 

язык, рекомендовали изучать музыку. Музыка воспитывает коммуника-

тивные навыки, учит музыкальной стилистике, умению перевоплоще-

ния, артистизму.  

Нахожу отклик своим мыслям в книге В. А. Сухомлинского «Сердце 

отдаю детям»: «…Музыкальное воспитание – это не воспитание музы-

канта, а прежде всего, воспитание человека. Музыка – могучий источник 

мысли. Музыка углубляет поэтическое, мечтательное в натуре детей. 

Музыка – воображение – фантазия – сказка – творчество – такова дорож-

ка, идя по которой ребенок развивает свои духовные силы». Эти выска-

зывания – настоящий векторный указатель музыкального воспитания де-

тей. После изучения музыкального издания Л. А. Баренбойма и 

Н. Н. Перуновой «Путь к музыке», я стала следовать педагогической 

идее Л. А. Баренбойма: воспитывать ребенка относиться к музыке как к 

выразительному искусству; научить выразительно интонировать мело-

дию; передавать характер музыки; воспитывать ассоциативное мышле-

ние; воспитывать чувство временной упорядоченности, ритмической 

пульсации; воспитывать у ребенка психологическую установку: хочу и 

стремлюсь сыграть в разном характере (весело, шутливо, нежно, ласково 

и так далее). 

За годы музыкального воспитания в классе фортепиано сложилась 

музыкальная модель «Погружения в музыку».  

Концепция музыкального воспитания «Погружение в музыку»: Му-

зыка – Музыкальная грамота – «Телесный инструмент» (голосовые связ-

ки, ладоши) – Музыкальный инструмент.  
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Структура музыкального воспитания включает следующие компо-

ненты: Гармония душевного мира ребенка – Эмоции – Каналы восприя-

тия – Способности – «Телесный инструмент» – Модель музыки – Музы-

кальные произведения – Музыкальный образ – Гармония музыки. 

При воспитании и обучении данная структура реализуется двумя пу-

тями: 1. Погружение в музыку. 2. Изучение музыки. 

На первоначальном этапе обучения важно заинтересовать ребенка 

музыкой. Сначала я знакомлюсь с ребенком, выявляю, каким музыкаль-

ным багажом он обладает: какие песни знает, что любит петь. Знакомясь 

с темой «Музыкальные жанры», мы обязательно поём популярные дет-

ские песни. Я слушаю детскую интонацию, для себя отмечаю степень 

развития детского слуха, ритма, памяти. 

Основная педагогическая идея Л. А. Баренбойма интонационно-

ритмического погружения ребенка в мир музыки и обучение его через 

ассоциативное мышление универсальна. Она может быть использована 

при обучении на любом инструменте. 

На начальном этапе педагог оперирует знаниями ребенка об окружа-

ющем мире (птицы, звери, рыбы). Ребенок ищет «шаги» – слоги в сло-

вах, а затем на простейших песенках познает ритмическую основу му-

зыки. При этом используются ладоши как первоначальный инструмент 

определения ритма. Освоение ритма идет совместно с пропеванием ме-

лодии на одном или двух звуках. Ребенок поет песенки и аккомпанирует 

себе ладошами ритмический рисунок. Таким образом, музыка моделиру-

ется с помощью тела (ладоши, голосовые связки). 

Далее изучаем названия нот в стихах, слушаем, как они звучат, поём 

ноты, стараемся чисто интонировать. Это развивает слух, ритм, память. 

Перед звукоизвлечением на инструменте делаем с детьми специальные 

упражнения для расслабления рук и постановки на клавиатуре по бро-

шюре А. А. Шмидт-Шкловской «О воспитании пианистических навы-

ков».  

Для детей младшего возраста нужно выбирать небольшие песен-

ки-потешки объемом в четверостишие. Это «Два кота», «Лепешки», 

«Котик», «Зайчик» и другие. Учимся петь при игре. Детям 2-го года 

обучения можно давать программные произведения, соответствую-

щие их игровым навыкам: «Медведь», «Кукушка», «Курочка», «Лиса» 

и так далее. Находим средства музыкальной выразительности: мело-

дию, ритм, ищем и находим образ. У медведя – неуклюжий раскачи-

вающийся шаг, у кукушки – кукование на терциях, у лисы – мягкий 

вкрадчивый ход. Работаем с ребенком над образом. Повторяем пьеску 

не один раз, а каждый раз ставим новую задачу для воплощения нуж-

ного образа. 

Занимаясь музыкой, ребенок развивает математические способности. 

Он пространственно мыслит, попадая на нужные клавиши, манипулиру-

ет звуковыми фигурами, запоминает нотный текст, фантазирует, рисует 
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музыкальную картинку. Музыка заставляет делать одновременно сразу 

несколько дел: вести мелодию в одной руке, параллельно в другой руке 

играть аккомпанемент, петь, следить за нотным текстом.  

Конечно способности у детей разные, разное упорство, выдержка, и 

не факт, что отличник в школе будет отлично учиться за музыкальным 

инструментом. Есть дети, у которых пальцевая моторика медленнее 

вкладывается в голову, им конечно труднее освоить музыкальный текст. 

Вот здесь и необходимо проявлять упорство и целеустремленность. Му-

зыкальные занятия воспитывают исполнительскую волю, активность, 

целеустремленность и дисциплину. Заниматься нужно регулярно, посто-

янно и без перерывов, с тем же упорством, с каким чемпионы трениру-

ются в спортивном зале или на катке. В этом смысле спорт и музыка 

очень схожи. 

В своей работе использую следующие формы: открытые занятия, 

контрольные занятия, творческие встречи, академические концерты, му-

зыкально-литературные композиции, индивидуальные занятия. 

Важным моментом музыкального воспитания является подготовка к 

открытым, тематическим занятиям. Это выбор музыкального материала, 

вдумчивое распределение его среди детей. В этом случае делаются пере-

ложения для посильного исполнения, соответствующего году прохожде-

ния программы. Дети чувствуют ответственность перед выступлением, 

это их стимулирует к работе. Обращение к истории России, к музыкаль-

ному материалу Великой Отечественной войны эмоционально воздей-

ствует на внутренний мир ребенка, заставляет сопереживать исполняе-

мой музыке, историческим фактам. Встречи с живыми участницами тех 

далеких событий ветеранами Великой Отечественной войны хора «До-

чери Отчизны» дворца культуры ОАО «Мечел» оставили неизгладимое 

впечатление на долгие годы. Эта встреча прошла в форме музыкально – 

литературной композиции под названием «Поклонимся великим тем го-

дам». Дети рассказали о судьбах своих близких, воевавших на фронтах, 

слушали рассказы о войне, читали стихи. На тему патриотического вос-

питания проводились открытые занятия: «Нам завещана память и сла-

ва», «Символ мужества России» о дважды Краснознаменном Академи-

ческом ансамбле песни и пляске Российской армии имени А. В. Алек-

сандрова. Когда встречаются на таких мероприятиях классы двух педа-

гогов, то это дополнительный адреналин и для детей, и для педагогов. 

Ведь нужно не потерять лицо, достойно выступить. Для этих выступле-

ний создаются ансамбли разных составов детей, педагогов с использова-

нием шумовых инструментов. На всех мероприятиях с нами родители 

детей, с которыми поддерживается постоянная связь по вопросам воспи-

тания и обучения. 

Музыкальное воспитание детей посредством обучения игре на музы-

кальных инструментах достаточно непростой, но благодатный процесс, в 

котором взаимосвязаны ребенок, педагог и родитель. И оттого насколько 
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плодотворно будет это единство, зависит результат воспитания и обуче-

ния. Инструментальное музицирование – самый сложный вид музы-

кальной деятельности детей. Помочь им в овладении этим видом искус-

ства и призвана музыкальная модель «Погружение в музыку». 
 

 

С. Е. Озорнова 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

Натюрморт как средство развития 

художественно-изобразительных навыков у школьников 

Известно, что художественное творчество играет большую роль в 

становлении личности ребенка. Развивая всеобщую человеческую 

способность видеть и постигать прекрасное, оно является одним из 

способов активизации его образного мышления, воображения и инту-

иции. В современном мире важно развивать у детей эмоционально-

творческое отношение к тому или иному виду деятельности, способ-

ствовать радостному ожиданию интересной работы и возможности 

продемонстрировать свою точку зрения, показать свое «я». Анализ 

научной литературы показал, что овладение художественными навы-

ками имеет большое практическое значение для дальнейшей трудовой 

деятельности ребенка, так как дает возможность использовать графи-

ческую запись и наглядный метод объяснения при передаче своих 

мыслей, развивает четкость и полноту зрительных представлений, не-

обходимых при конструировании и проектировании, учит более тонко 

различать цвета и формы. 

Основная форма художественно-педагогической работы школы – 

учебные занятия художественного цикла. Однако с возрастом, как пока-

зывают наблюдения, школьники становятся менее зависимыми от ин-

формации, получаемой на уроках: их вкусовые предпочтения формиру-

ются не только под действием семьи и школы, но и через систему 

средств массовой информации. Вот почему эстетическое воспитание де-

тей необходимо строить с учетом особенностей психологии их возраста, 

приобщать их к искусству, развивая творческий потенциал. Кроме того, 

художественное творчество, как известно, содействует развитию у 

школьников гибкости и продуктивности мышления, дает возможность 

увидеть их природные задатки к тому или иному виду деятельности, со-

здает условия для их реализации и является непременной стороной вос-

питательного процесса. 

Выбрав из жанров живописи натюрморт, рассмотрим, как можно 

научить детей понимать язык искусства. Мир искусства устроен так, что 

ребенок не может войти в него без помощи взрослого, который откроет 

растущему человеку смысл и закономерности искусства, обучит языку 

различных искусств. Методический поиск педагога будет успешным при 
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условии, если он сам выполняет практическую работу, в результате чего 

овладевает средствами изображения и приобщается к миру искусства.  

Натюрморт – первый жанр живописи, с которым, как показывают 

исследования педагогов и психологов, нужно знакомить младших 

школьников. Он не только вызывает наибольший эмоциональный от-

клик у детей уже с 3–4 лет, ассоциации с их собственным жизненным 

опытом, но и привлекает внимание детей к средствам выразительности 

живописи, помогает им пристальнее вглядываться в красоту изобра-

женных предметов и любоваться ими. Эксперимент Н. М. Зубаревой 

показал, что наибольшее внимание детей привлекла жанровая бытовая 

картина и натюрморт. Мотив выбора детьми этих жанров живописи по-

нятен: они созвучны их опыту, так как со многими предметами, изоб-

раженными, например, в натюрморте, дети ежедневно встречаются в 

быту. Н. М. Зубаревой были установлены уровни эстетического вос-

приятия детьми живописного натюрморта. На первом уровне, самом 

низком, ребенок радуется изображению знакомых предметов, которые 

он узнал на картине. На этом уровне стоят дети трехлетнего возраста, 

но если с ними не ведется педагогическая работа, то на этом же уровне 

они остаются и в 6, и в 7, и более лет. На втором уровне ребенок начи-

нает осознавать элементарно-эстетические качества произведения – мо-

гут оценить в картине как красивое и цвет, и цветовые сочетания изоб-

раженных предметов и явлений, реже – форму и композицию. На треть-

ем уровне ребенок способен уловить внутреннюю характеристику ху-

дожественного образа. Это еще частичное, не полное постижение ху-

дожественного образа, но оно позволяет ребенку эстетически пережи-

вать хотя бы часть замысла художника. 

Искусство пробуждает у детей младшего школьного возраста эмо-

ционально-творческое начало. С помощью живописи младших 

школьников учат понимать гармонию природы. Когда мы рассматри-

ваем ряд натюрмортов разных художников, мы видим, насколько они 

разнообразны по содержанию, по средствам выразительности и по 

индивидуальной творческой манере каждого художника. Искусство-

веды не подразделяют натюрморты по видам, но для педагогической 

работы с детьми это представляется важным. Одновидовой натюр-

морт изображает объекты одного конкретного вида: только овощи, 

только фрукты, только ягоды, грибы, цветы; возможны продукты пи-

тания или предметы быта, например: П. Кончаловский «Персики»; И. 

Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; и другие. Если на 

картине представлены разнородные предметы (овощи и фрукты, цве-

ты и плоды, посуда и овощи), условно определяем такой натюрморт 

как смешанный по содержанию, например: И. Хруцкий «Цветы и 

фрукты»; И. Михайлов «Овощи и фрукты. К сюжетному натюрморту 

можно отнести натюрморты с изображением живых существ: птиц, 

животных, человека – или натюрморты с включением в них пейзажа, 
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например: Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И. Серебря-

кова «За завтраком» и другие. 

В начальных классах следует показывать детям разнообразие натюр-

мортов. В дополнение к однопорядковым и смешанным натюрмортам 

детям предлагаем натюрморты сюжетного характера, а также написан-

ные в обобщенно-реалистической, детализированной и декоративной 

манере, в теплой, холодной и контрастной гамме, лирические, торже-

ственные и другие. 

В отборе произведений по форме учитывается принцип разнообразия 

используемых художником средств выразительности и манеры исполне-

ния. Для рассматривания с детьми отбираются картины, в которых худо-

жественные образы расположены в круг, треугольник, асимметрично, 

симметрично, в центре, статично, динамично… Одна и та же картина в 

течение учебного года неоднократно предлагается для рассматривания 

детьми. Но внимание ребят направляют на разные цели: выделить от-

дельные образы, назвать цвет, определить настроение, проанализировать 

логические связи картины, установить взаимосвязь между содержанием 

и средствами выразительности. 

Педагогическая работа по ознакомлению детей с искусством требует 

создания материальных условий и особой творческой, радостной атмо-

сферы, душевного контакта между взрослыми и детьми. В ознакомлении 

младших школьников с живописью, в частности, с натюрмортом, широко 

используются пояснения, сравнения, прием акцентирования деталей, ме-

тод вызывания адекватных эмоций, тактильно-чувственный метод, метод 

оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных обра-

зов, прием «вхождения в картину», метод музыкального сопровождения, 

игровые приемы. Единство приемов и методов, используемых в работе с 

детьми на занятиях, обеспечивает формирование у младших школьников 

устойчивого интереса к искусству, глубины, яркости впечатлений, эмо-

циональности их отношений к содержанию живописи. «Ребенок по сво-

ей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть пе-

ред ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных 

звуках – в сказке, игре, в собственном творчестве, в красоте» – так гово-

рил В. Н. Сухомлинский. 

 

 

Ю. П. Павлюкова, И. В. Цыбун 

 г. Архангельск 

Творческая лаборатория как форма поддержки и развития 

талантливых детей 

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс ис-

пользовать свою одарённость. 
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Миссия государства в сфере поиска и поддержки одарённых детей и 

молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную систему образова-

ния, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способно-

стей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, независи-

мо от места жительства, социального положения и финансовых возмож-

ностей семьи. Основное внимание должно быть уделено повышению 

профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению 

высококачественного содержания образовательных программ, внедре-

нию современных средств обучения [1]. 

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов и государственной программы «Разви-

тие образования и науки Архангельской области (2013–2020 годы)» в 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополни-

тельного образования Архангельской области «Дворец детского и юно-

шеского творчества» появился проект «Молодые таланты Поморья». 

Проект был создан с целью организации благоприятных условий для 

развития творческих и интеллектуальных способностей, профессио-

нального самоопределения и самореализации талантливых детей в усло-

виях учреждения дополнительного образования. 

В рамках данного проекта апробированы новые интерактивные 

формы работы с талантливыми детьми – творческие лаборатории. 

Инновационной составляющей проекта «Молодые таланты Поморья» 

является привлечение специалистов организаций культуры, науки, 

высшей школы в качестве педагогов – руководителей творческих ла-

бораторий.  

За несколько лет реализации проекта работа в творческих лаборато-

риях осуществлялась по различным направлениям: изобразительная дея-

тельность, театр, вокал, дизайн костюма, декоративное творчество, хо-

реография, техническое моделирование (судо-, авиа-, ракетомоделирова-

ние), робототехника, фотография, журналистика, экология (в том числе 

геология). 

Работа в творческих лабораториях осуществляется в течение учебно-

го года в очно-заочном формате, позволяющем организовать плодотвор-

ное творческое профессиональное общение руководителя лаборатории, 

обучающихся и их педагогов. Встречи с участниками лаборатории про-

ходят в форме практических занятий, различных мастер-классов, а также 

индивидуальных консультаций.  

Творческая лаборатория по направлению «Вокал» в этом учебном го-

ду третий раз примет молодые таланты Поморья. В течение уже не-

скольких лет педагогами-наставниками данной лаборатории являются 

руководители Образцовых детских вокальных коллективов «Театр эст-

рады «Страна Чудес» и «Добрый день». 

В данном проекте ежегодно участвуют более тридцати юных вокали-

стов, которые приезжают с разных уголков Архангельской области. Ре-
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бята с удовольствием посещают мастер-классы, теоретические занятия, 

практические тренинги и другие мероприятия проекта. Творческие 

встречи, круглые столы и совместные дискуссии позволяют им не только 

познакомиться, но и подружиться, почувствовать общность интересов, 

получить импульс к дальнейшему творчеству. За небольшое время твор-

ческого общения они становятся настоящей командой, готовой к инте-

ресным свершениям. Роль каждого участника проекта, в данном случае, 

очень важна, ведь идеи и самые смелые их воплощения – это результат, 

которого можно достичь как работой в команде, так и путем личностного 

взаимодействия. 

В 2015/16 учебном году творческая лаборатория прошла под девизом: 

«Воспитание чувства ансамбля в вокальном коллективе». На итоговом 

мероприятии проекта – областном слете «Молодые таланты Поморья», 

сводный ансамбль участников творческой лаборатории предстал на 

сцене, как настоящий хор. Не случайно была выбрана и песня для ис-

полнения – “A million voices” («Миллион голосов»), из репертуара По-

лины Гагариной. Песня прозвучала очень мощно и красиво, голоса пере-

ливались всевозможными красками и блистали в сложной многоголос-

ной партитуре, написанной педагогом-наставником творческой лабора-

тории. 

В 2016/17 учебном году творческая лаборатория была направлена на 

освоение юными вокалистами новых вокальных методик и развитие со-

чинительских навыков. Обучающиеся познакомились со спецификой 

написания песенного материала, посетили интересные мастер-классы по 

эстрадно-джазовой стилистике и гармонизации мелодии; приняли уча-

стие в практических занятиях, которые провела для них приглашенная 

гостья – участница вокального телевизионного проекта «Новая звезда» 

Елизавета Павлюкова. Участники творческой лаборатории смогли по-

участвовать в пресс-конференции молодой певицы и посетить концерт, 

где она представила песни собственного сочинения, которые вошли в ее 

сольный альбом «Молчи и пой…». 

Итогом совместной работы обучающихся творческой лаборатории и 

педагогов по направлению «Вокал» стали новые песни, написанные са-

мостоятельно юными вокалистами. В каждой песне звучала любовь, лю-

бовь к музыке, к родному краю, к дорогому учителю, к своей земле и Ро-

дине. Лучшая песня прозвучала в исполнении всех коллективов, в фина-

ле отчетного концерта творческих лабораторий «Молодые таланты По-

морья». 

Совсем немного времени остается до новой встречи с интересными, 

креативными, готовыми к творческому поиску ребятами. И новый се-

зон – значит новые задачи и пути и их решения. В этом году мы продол-

жим развивать теоретические и практические навыки участников лабо-

ратории, предложив им познакомиться с удивительной темой «Бридж в 

песне», а также представители вокальной лаборатории будут трудиться 
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над написанием гимна, гимна, который станет визитной карточкой всего 

проекта. 

Творческая лаборатория – это именно та форма работы, которая инте-

ресна и детям, и педагогам. Здесь нет соперничества, здесь творческий 

поиск и сотрудничество – именно то, что позволяет по-настоящему рас-

крыться и реализовать себя, как творческую личность, позволяет расши-

рять границы своего общения, получать новые знания и, несомненно, 

способствует развитию творческих способностей юных талантов.  
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Обновление содержания и технологий образования 

как потенциал профессионального развития педагога 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

всегда находилось под пристальным вниманием администрации учре-

ждений дополнительного образования. Появление новых нормативных 

документов, определяющих стратегические приоритеты развития систе-

мы дополнительного образования, требует от образовательных органи-

заций посмотреть на данный вид деятельности с другого ракурса. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» образовательная программа рассматрива-

ется как «комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно педагогических усло-

вий…» [1] и т. д., то есть это путь от постановки целей образования до 

способов (технологий) их достижения и оценки результатов. Кроме того, 

Федеральный закон определяет, что «организация дополнительного об-

разования – организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным обще-

образовательным программам» [1]. Следовательно, постоянная работа 

над образовательными программами главная задача учреждения. 

Особенностью сегодняшней системы образования является постоян-

ное совершенствование нормативных документов, отражающих требо-

вания к программным материалам, условиям образования, формам и ме-

тодам обучения и т. д. По нашему мнению, в таких условиях главной за-

дачей администрации учреждения дополнительного образования являет-

ся постоянная работа с коллективом по обновлению содержания и тех-
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нологий образования и в первую очередь программно-методического 

обеспечения. Ушло то время, когда программы писались методистами 

учреждений, и педагог практически не имел к ним никакого отношения 

или работал по типовым программам. Подтверждение правильности та-

кой позиции администрации мы находим в требованиях профессиональ-

ного стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых. 

В пункте 3.1.5 к трудовым действиям педагога, которыми он должен 

владеть, относят: «разработка дополнительных общеобразовательных 

программ и учебных материалов для их реализации» [2]. 

В течение 2016/17 учебного года МАУДО «ЦДЮТур «Космос», в со-

ответствии с договором с ГБУ ДПО ЧИППКРО о научно-методическом 

сопровождении, принимал участие в реализации научно-прикладного 

проекта, направленного на обновление содержания и технологий допол-

нительного образования. 

Участие в научно-прикладном проекте по обновлению содержания 

образования МАУДО «ЦДЮТур «Космос» предполагало вовлечение в 

эту деятельность не только администрации, но и коллектива. Для того 

чтобы коллектив учреждения принял работу над проектом, как руковод-

ство к действию администрацией было принято решение, что проект 

должен носить прикладной характер и иметь практическую пользу для 

каждого педагога, реализующего дополнительные общеразвивающие 

программы. В ходе реализации было решено реализовать следующие за-

дачи: повысить мотивацию у педагогов к доработке собственных про-

грамм, показать сильные и слабые стороны их продукта педагогической 

деятельности, поставить их на место эксперта собственной программы. 

Ведущей деятельностью на первом этапе реализации проекта явилось 

овладение процедурой экспертизы образовательных программ, как новой 

педагогической компетенцией.  

Перед экспертированием программ состоялось подробное знакомство 

педагогов с инвариантными и вариативными критериями оценки каче-

ства дополнительной общеразвивающей программы, разработанные ав-

торским коллективом ГБУ ДПО ЧИППКРО, и углубленный анализ с це-

лью возможной доработки предложенных критериев для экспертирова-

ния программ учреждения. Основной целью такой работы было напол-

нить имеющиеся в учреждении программы недостающим, согласно кри-

териям оценки, содержанием. Вовлечение в экспертирование программ 

всего педагогического коллектива, в том числе, предполагало выявление 

педагогов, обладающим потенциалом и желанием к продолжению рабо-

ты над изменением содержания собственной образовательной програм-

мы или некоторых разделов в ней в качестве лидеров, на примере кото-

рых весь коллектив постепенно будет вовлечен в эту работу. 

Для первого экспертирования образовательных программ было 

выбрано 8 программ различной направленности, экспертная оценка 

осуществлялась только на соответствии инвариантным (базовым) 
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критериям. Таким образом, была произведена экспертиза программ 

на соответствие требованиям, предъявляемым к содержательным и 

структурным компонентам дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Экспертиза проходила по следующим 

критериям: актуальность, структурные элементы, содержание, соот-

ветствие целям, результативность, технологии, оформление програм-

мы и адаптивность. Система оценки – пятибалльная. Педагогам было 

предложено не только провести экспертизу, но и описать возможно-

сти доработки программы или некоторых ее разделов. По результатам 

проведенной экспертизы администрацией были сделаны следующие 

выводы: 

1. Опыт экспертирования для большинства педагогов новый, но по-

лезный, так как позволяет глубоко осмыслить не только содержание об-

разовательной программы, но и способы ее реализации и пути достиже-

ния нового качества образования. 

2. Педагогам, имевшим опыт экспертизы программ, данная работа 

помогла увидеть и сравнить свою экспертизу с оценками, полученными 

от других педагогов, следовательно, получить внешнюю оценку и до-

полнительный стимул к развитию. 

3. Затраты времени у педагогов для экспертирования от 10 минут до 

1 часа, что говорит о разном подходе и разной вовлеченности в процесс, 

а иногда и не желании, что-то менять в своей работе. Как правило, опыт-

ные педагоги уделяли больше внимания и времени на экспертирование 

своей программы, чем педагоги с небольшим стажем работы. 

4. Наиболее критично к своим программам подходят самые опытные 

их разработчики, в частности педагог, ставший с программой лауреатом 

Всероссийского конкурса образовательных программ, поставил низкие 

баллы некоторым разделам своей программы. Следовательно, даже у хо-

роших программ есть путь к совершенствованию. 

5. Большинство программ получило максимальные балы по критери-

ям: актуальность, результативность, оформление; минимальные – техно-

логии и адаптивность. 

6. Четвертая часть педагогов после экспертизы приняло решение о 

разработке плана совершенствования собственных программ или от-

дельных разделов. 

По результатам первого этапа экспертирования образовательных 

программ администрацией совместно с коллективом были приняты 

организационно-управленческие решения, реализуемые в настоящее 

время: 

– Пять педагогов работают в течение года над изменением содержа-

ния образовательных программ, составив индивидуальный план дора-

ботки.  

– Целенаправленно проводятся консультации с педагогами по дора-

ботке программ или разделов к ним.  
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– Проводятся семинары по обозначенным темам, например, техноло-

гии для реализации программ, ресурсное обеспечение, учебно-

методический комплекс и др.  

– Определена тема педагогического совета «Индивидуальные педа-

гогические маршруты для педагогов дополнительного образования по 

обновлению содержания образования», на котором будет представлен 

весь путь по работе над научно-прикладным проектом в течение учеб-

ного года. 

В дальнейшем работа над изменением содержания образования про-

водилась и по другим направлениям, кроме перечисленных. Прошли се-

минары по ознакомлению с вариативными критериями экспертирования 

программ, вызвавшие бурное обсуждение в коллективе, например, как 

можно доработать программу туристско-краеведческой направленности 

для использования ее в инклюзивном образовании, как прописать в про-

грамме работу с семьей и сетевое взаимодействие при реализации про-

граммы и другое. 

В рамках реализации научно-прикладного проекта проводилось экс-

пертирование образовательных программ других учреждений, что поз-

волило ознакомиться с чужим опытом. В этот процесс мы вовлекли пе-

дагогов, работающих над доработкой собственных программ, выбрав для 

них программы для экспертирования той же направленности. Такая ра-

бота позволила педагогам откорректировать свои планы по доработке 

программ и внесла свой вклад в продвижение по пути обновления со-

держания собственных программ. Кроме того, подняла самооценку педа-

гогов, что их программы, по сравнению с другими учреждениями, смот-

рятся неплохо. 

Через три месяца после начала работы над проектом состоялась стажи-

ровка в МАУДО «ЦДЮТур «Космос» для руководителей, методистов и пе-

дагогов учреждений Челябинской области, где был представлен опыт рабо-

ты над обновлением содержания образования, в том числе участниками 

стажировки была проведена экспертиза образовательных программ педаго-

гов учреждения. Участникам стажировки было предложено проэксперти-

ровать дополнительные общеразвивающие программы Центра, а результа-

ты экспертизы были отданы педагогам, работающим над изменением свих 

программ. Участники стажировки не только поставили оценки по инвари-

антным и вариативным критериям, но и написали замечания по некоторым 

разделам программ, что так же поможет педагогам в улучшении содержа-

ния программы. В целом программы были оценены на хорошо и отлично, 

что могло бы дать повод для самоуспокоения, но раз механизм запущен, 

работа над обновлением содержания продолжается. 

Процесс изменения содержания дополнительных общеобразователь-

ных программ неизбежен, этого требует постоянно изменяющаяся ситу-

ация в образовании, но он может быть вялотекущим, растянутым во вре-

мени, а может быть четко спланированным, управленчески и методиче-
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ски целесообразно организованным, позволяющим в оперативном режи-

ме решать одну проблему, чтобы взяться за решение другой. Во многом, 

это удалось сделать благодаря участию педагогического коллектива в 

научно-прикладном проекте.  
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Использование межпредметной интеграции 

в проектной деятельности обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

естественно-научной направленности 

В условиях растущей дифференциации современного мира детям все 

сложнее выбрать занятие или, в дальнейшем, профессию из многообра-

зия предложений и возможностей. 

Система дополнительного образования направлена на формирование 

и развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей, на 

организацию свободного времени обучающихся [1]. Дополнительное об-

разование является возможностью для раскрытия обучающимися своих 

возможностей, более углубленного изучения отдельных дисциплин. До-

полнительное образование по естественно-научной направленности 

охватывает небольшой сегмент обучающихся по сравнению с другими 

направленностями. 

Преимущественный возраст обучающихся по дополнительным обще-

образовательным общеразвивающим программам естественно-научной 

направленности это средний школьный возраст (12–15 лет). В этом воз-

расте определяющую роль играет общение со сверстниками. В этот пе-

риод ребенок приобретает значительный социальный опыт, начинает по-

стигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, эсте-

тических общественных отношений. У него возникает намеренное 

стремление принимать участие в общественно значимой работе, стано-

виться общественно полезным. 
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Задачей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественно-научной направленности является формирование 

у детей целостного представления об окружающем мире на основе ком-

плексного, взаимосвязанного изучения различных природных явлений. 

Для решения данной задачи актуально применение комплексного подхо-

да к организации учебного процесса. Использование метода проектов в рам-

ках комплексного подхода позволяет сохранить мотивацию к обучению, 

способствует формированию детского коллектива, развитию творческих ор-

ганизационных, интеллектуальных способностей обучающихся. 

Применение межпредметной интеграции в проектной деятельности 

обучающихся способствует развитию личности, позволяет раскрыть 

свои способности, знакомит с вариативностью жизненных аспектов. 

Межпредметная интеграция дисциплин естественно-научного цикла 

имеет множество вариантов реализации с дисциплинами художествен-

ной, социально-педагогической, туристско-краеведческой и технической 

направленностей. 

Приведем некоторые примеры такой интеграции с дисциплинами ху-

дожественной направленности: декоративно-прикладное творчество (со-

здание макетов планеты, создание различных поделок из вторсырья); 

изобразительное искусство (наблюдения под микроскопом и последую-

щая зарисовка увиденного, рисунки и схемы пищевых цепочек); актер-

ское мастерство (выступления для занятий в классах, агитбригады, уча-

стие в новогоднем концерте); хореография (танцевальные флешмобы для 

экологических акций). 

Обратим внимание на то, что наиболее оптимальным является при-

менение межпредметной интеграции в проектной деятельности при 

групповом обучении. 

В реализации метода проектов с группой возможны трудности, обу-

словленные неготовностью обучающихся к смене способа подачи ин-

формации и вида деятельности. Основой решения таких трудностей яв-

ляется поддержка познавательных интересов, инициатив обучающихся. 

Выделены психолого-педагогические условия, позволяющие наибо-

лее эффективно применять межпредметную интеграцию в проектной де-

ятельности обучающихся [2]: анализ возможностей и психологической 

готовности обучающихся к данному виду деятельности; включение обу-

чающихся в проектную деятельность; интеграция материала дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программам есте-

ственно-научной направленности с новым материалом. 

В проектной деятельности складывается ситуация успеха для каждо-

го, в которой обучающиеся сами ставят цели проектирования, выбирают 

методы и формы работы. 

Вовлеченность в процесс проектирования предоставляет большие 

возможности использования межпредметной интеграции как средства 

достижения конечного результата – продукта проектирования. 
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Проектные работы для детей – это возможность: самостоятельно изу-

чить материал; решить проблему, сформулированную самими обучаю-

щимися; проявить себя, попробовать свои силы, использовать свои зна-

ния; принести пользу; публично показать достигнутый результат. 

ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» ре-

ализует три программы естественно-научной направленности. В каждой 

программе используется проектная деятельность обучающихся для ре-

шения задач программы. Интеграция проектов естественно-научной 

направленности осуществляется с дисциплинами художественной 

направленности (декоративно-прикладное творчество, изобразительное 

искусство и т. д.) по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе «Школа фитодизайна», с дисциплинами социально-

педагогической направленности (журналистика, телевидение и т. д.) по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Зеленый дозор», с дисциплинами туристско-краеведческой направлен-

ности (туризм, краеведение, почвоведение) и социально-педагогической 

направленности по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе «Школа лесоводства». 

Результаты применения межпредметной интеграции в проектной дея-

тельности обучающихся очевидны и фиксируются по отзывам сверстни-

ков и родителей, участию в различных мероприятиях, мониторингу 

успеваемости по программе. 

Интегрированный проект повышает привлекательность программ 

данной направленности для более широкого круга обучающихся, позво-

ляет сохранить интерес обучающихся к изучаемой теме, обеспечить 

своевременное переключение внимания, вида деятельности, закрепле-

нию полученных знаний. 
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Использование технологии “maindmappind” 

при конструировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ модульной формы 

Конструирование дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ сегодня – это активный творческий процесс. 

От разработчиков оно требует широты кругозора, системного мыш-
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ления, высокой чувствительности к информации, предусмотритель-

ности в выборе важнейших содержательных акцентов и проч. Среди 

важнейших смыслов такого процесса – удовлетворение индивидуаль-

ных потребностей обучающихся в учреждении дополнительного об-

разования, иначе говоря, индивидуализация образовательных марш-

рутов.  

Методическими рекомендациями по проектированию таких программ 

предусмотрены определенные правила. Они касаются формальной сторо-

ны процесса: указаний на объем и последовательность структурных эле-

ментов, на особенности оформления учебного плана и т. д. [1]. Содержа-

тельная же часть программ данными рекомендациями не ограничена. Бо-

лее того, она напрямую зависит не столько от официальных, общих для 

разработчиков правил, нормативов и положений, сколько от их личной 

фантазии, гибкости и силы индивидуального интеллекта, руководящего 

приведением в порядок мыслей.  

В текущих условиях развития дополнительного образования, инди-

видуализирующего удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, одной из наиболее привлекательных для программ ста-

новится модульная форма. При конструировании содержания и отборе 

модулей программ перед педагогом встает задача – найти верный, от-

вечающий критериям высокого качества и эффективности подход, 

надежный способ максимально исключить упущения, недооценку че-

го-то существенного, а главное – в том, что делает программу востре-

бованной индивидами. Решая эту задачу, педагог либо погружается в 

бездонное «море» и порой даже противоречивой информации, либо, 

напротив, идет по пути экономии на все это времени и сил. И то и дру-

гое гарантирует и упущения, и недооценку, и снижение востребован-

ности программы… 

Опыт показывает, что упомянутые проблемы, хотя и не часто, но все-

таки имеют место при разработке программ дополнительного образова-

ния в случае малого опыта составителей, отсутствия в их практике про-

дуктивных технологий сбора и обработки информации, наполнения про-

граммы максимально интересным и полезным содержанием. Чаще всего 

это касается молодых педагогов или тех, кто игнорирует разнообразие 

существующих подходов к разработкам, не использует в них творческие 

и методы, и технологии. 

На наш взгляд, вполне отвечает цели преодоления подобных про-

блем при конструировании дополнительных общеобразовательных и 

общеразвивающих программ модульной формы технология 

maindmapping (визуализации мышления и альтернативной записи ма-

териалов) автора Т. Бьюзена (Tony Buzen). «В народе» технология из-

вестна как совокупность методов создания интеллектуальных (ум-

ственных, ментальных) карт, обеспечивающих активизацию ассоциа-

тивного и системного мышления разработчика, формирующих пред-
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ставления об определенном – нелинейном – порядке в «сети», «бло-

ке», «ряде», «совокупности» объектов. Технологию обычно приме-

няют: а) при генерировании и фиксации новых идей; б) при разработ-

ке планов, программ, моделей, маршрутов, систем деятельности; 

в) при анализе, упорядочивании, визуализации и необходимости за-

помнить немалые объемы многочисленной и разнообразной инфор-

мации; г) при аккумуляции или, наоборот, рассредоточении внимания 

индивидов к объектам, процессам и явлениям. 

Суть технологии заключается в способе «радиальной» записи мате-

риалов, в картировании ключевых слов или понятий избранной для ра-

боты темы и изображения их в виде символических мини-рисунков, свя-

занных между собой центральной темой – ядром картины (карты). 

В процессе планирования или программирования – это ядро выступает 

целью, а весь рисунок – множеством задач достижения цели, объектив-

ных и (или) субъективных, явных и (или) скрытых факторов, закономер-

ностей и (или) тенденций. Изображенные чаще всего «в цвете» на листе 

бумаги размером А4, эти карты позволяют активировать восприятие и 

память разработчика при попытке «удержать» емкую информацию, 

имеющую, как правило, разрозненный бессистемный характер, не со-

бранный в определенную форму вид.  

Наш опыт конструирования дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы модульной формы в технологии 

maindmapping позволил увидеть ее большую методическую ценность: с 

одной стороны, эффективно организующую интеллект и представления 

разработчиков о своем профессиональном «поле» деятельности в рамках 

преподаваемого предмета или образовательной области; с другой – не 

менее эффективно влияющей на реализацию модулей программы в раз-

личных их сочетаниях.  

Недаром автор технологии назвал книгу, в которой дает ее описание, 

«Суперинтеллект», имея в виду часто недоиспользованную, но высоко 

значимую возможность человека творчески и продуктивно организовать 

свой интеллектуальный ресурс [2], что особенно важно для людей ин-

теллектуальных и творческих профессий. 

Необходимо заметить, что рассматриваемая технология не един-

ственно ценная для конструирования дополнительных образовательных 

программ. Однако преимущества в ней непременно есть, и они очевид-

ны. Руководством и методической службой «Центра детского творчества 

Орджоникидзевского района» г. Магнитогорска в текущем году была по-

ставлена задача сконструировать экспериментальные модульные про-

граммы по всем направлениям образовательной деятельности для до-

стижения гибкости и динамичности образовательного процесса с учетом 

наличия как основного, так и запасного «портфеля» альтернативных 

программных модулей для каждой программы. Применив технологию, 

педагоги во взаимодействии с методистами разработали (и продолжают 
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разрабатывать) макеты таких «портфелей». Макеты подлежат экспертизе 

на научно-методическом совете учреждения и прилагаются к готовым 

программам в разделе «Приложение» в виде «Карт альтернативной реа-

лизации программы». 

Отметим в целом следующее. Использование технологии 

maindmapping при конструировании дополнительных образователь-

ных программ модульной формы, с нашей точки зрения, обладает ря-

дом преимуществ и, безусловно, является хорошим подспорьем для 

педагога и методиста.  

Во-первых, с помощью данной технологии разработчик той или 

иной программы научится «сворачивать» большой объем текстовых 

материалов, который в развернутом варианте может занимать порой 

невероятное количество места и на бумаге, и в сознании, провоциро-

вать потерю остроты их восприятия и запоминания, увеличение за-

трат времени и сил педагога.  

Во-вторых, технология обеспечивает предотвращение потери су-

щественно важной информации об осваиваемой обучающимися обра-

зовательной области и ее направлений, разделов. Разумеется, если 

карты действительно тщательно продуманы и квалифицированно со-

ставлены.  

В-третьих, технология при «тонком», детализированном (можно 

сказать «ювелирном») подходе к ее реализации позволяет разработ-

чику программ ощутить радость творческого процесса, удовлетворе-

ние от креативности и самовыражения в нем. Она непременно вызы-

вает у разработчика положительные эмоции, незабываемые ощуще-

ния от создания в полном смысле слова эстетически привлекательно-

го, а главное – очень полезного с практической стороны – «шедевра».  

Наконец, в-четвертых, и, наверное, это основное достоинство 

технологии – педагог (разработчик программы) с ее помощью не 

усложняет, а упрощает механизм создания многочисленных вариан-

тов модульных цепочек, показывая на карте всевозможные их конфи-

гурации, направленные на удовлетворение индивидуальных потреб-

ностей обучающихся в учреждении дополнительного образования. 
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К проблеме стрессоустойчивости 

в профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования 

В современных условиях актуализируется проблема возникновения 

негативных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, кото-

рые, накапливаясь, вызывают формирование выраженных и длительных 

стрессовых состояний. Система дополнительного образования является 

необходимым и одним из основных компонентов современного общего 

образования, а на отдельных этапах процесса общего образования его 

ведущим компонентом. В отличие от специалиста-педагога в предметной 

области профессиональный педагог дополнительного образования явля-

ется истинным субъектом педагогического образования, который ориен-

тируется на развитие личностных качеств обучающихся. 

Определяя сущность понятия «стрессоустойчивость» отметим, что 

современная психология имеет множество определений данного фено-

мена. С. В. Субботин интерпретирует феномен с позиций комплексной 

индивидуальной психологической особенности, заключающейся в спе-

цифической взаимосвязи разноуровневых свойств индивидуальности, 

что обеспечивает биологический, физиологический и психологический 

гомеостаз системы и ведет к оптимальному взаимодействию субъекта с 

окружающей средой в различных условиях жизнедеятельности [9].  

Б. Х. Варданян подчеркивает, что стрессоустойчивость является осо-

бым взаимодействием компонентов психической деятельности. С этих 

позиций стрессоустойчивость трактуется как то свойство личности, ко-

торое обеспечивает гармоническое взаимодействие компонентов психи-

ческой деятельности в эмоциогенной ситуации, что, в свою очередь, 

обеспечивает успешное выполнение деятельности [2].  

Исследования Б. Х. Варданяна и С. В. Субботина позволяют просле-

дить двойственный характер стрессоустойчивости как того фактора, ко-

торый непосредственно влияет на характер и результативность деятель-

ности с одной стороны, и как того феномена, который обеспечивает го-

меостаз личности с другой стороны. В связи с этим стрессоустойчивость 

может быть интерпретирована как деятельностный и личностный пока-

затель. 

О. В. Лозгачева рассматривает стрессоустойчивость с комплексных 

позиций, как системное свойство личности, определяющее степень 

адаптации личности к воздействию факторов экстремального характе-

ра – как внешних, так и внутренних. Это свойство обусловлено уров-

нем активации психических и физиологических ресурсов личности и 

проявляется в уровне его функционального состояния и результатив-

ности [5]. 
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Стрессоустойчивость педагога – важнейший фактор обеспечения эф-

фективности и надежности профессиональной деятельности. Стрессо-

вые состояния помимо угрозы физическому и психическому здоровью 

существенным образом снижают успешность и качество выполнения ра-

боты, увеличивают уровень психофизиологической цены деятельности, а 

также могут иметь целый ряд неприемлемых социально-экономических 

и социально-психологических последствий: снижение удовлетворенно-

сти профессиональной деятельностью, деформация личностных и харак-

терологических качеств личности педагога. 

С позиций В. А. Бодрова [1], феномен стрессоустойчивости не сво-

дится исключительно к феномену эмоциональной устойчивости. 

В. А. Бодров говорит об интегративном характере стрессоустойчивости, 

о трех аспектах в ее понимании: 

1. Стрессоустойчивость определяет степень адаптации по отноше-

нию к действию неблагоприятных факторов среды с одной стороны, и 

внутренней среды с другой стороны; 

2. Стрессоустойчивость детерминируется уровнем функциональной 

надежности личности и уровнем развития механизмов регуляции (пси-

хических, физиологических и социальных) текущего состояния и пове-

дения в представленных условиях;  

3. Стрессоустойчивость находит отражение в активации функцио-

нальных ресурсов психики личности, в регуляции уровня работоспособ-

ности, направленной на предупреждение расстройств и эмоциональных 

переживаний негативного характера. 

Ряд авторов анализируют феномен стрессоустойчивости сквозь приз-

му свойств темперамента, а именно, с позиций эмоциональной устойчи-

вости. В. Л. Марищук определяет эмоциональную устойчивость как спо-

собность противостоять чрезмерному эмоциональному возбуждению 

при выполнении сложной деятельности [6]. Такие авторы, как 

В. А. Плахтиенко, Н. И. Блудов, интерпретируют эмоциональную устой-

чивость как свойство темперамента, позволяющее на должном уровне 

достигать задач и целей деятельности благодаря оптимальному исполь-

зованию ресурсов нервно – психической энергии. О. А. Черникова, ха-

рактеризуя стрессоустойчивость, говорит об устойчивом характере ин-

тенсивности эмоциональных реакций, об устойчивости особенностей 

эмоциональных состояний, что позволяет эффективно решать предстоя-

щие задачи. А. Е. Ольшанникова полагает, что в основе эмоциональной 

устойчивости в первую очередь лежит устойчивое доминирование поло-

жительных эмоций [7]. 

Ряд авторов интерпретируют стрессоустойчивость с позиций дея-

тельности в напряженных условиях, как одну из подструктур готовности 

человека к деятельности в условиях нестандартных, сложных и предъяв-

ляющих к нему повышенные требования. М. И. Дьяченко акцентирует 

внимание на готовности человека к тем условиям, которые являются для 
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него стрессогенными. С позиций автора именно от этого фактора зави-

сит успех деятельности в сложных ситуациях. Готовность способствует 

актуализации необходимых знаний, опыта, качеств личности, лежащих в 

основе самоконтроля и перестройки деятельности в непредвиденных об-

стоятельствах. В основе готовности лежат как внутренние, так и внеш-

ние факторы, среди которых содержание поставленных задач, их труд-

ность, новизна; обстановка деятельности, мотивация, оценка вероятно-

сти достижения цели, самооценка, нервно-психическое состояние и, 

кроме того, эмоциональная устойчивость к стрессовой ситуации. 

Основная психологическая проблема в профессиональной деятельно-

сти педагога – это периодически возникающее состояние напряженно-

сти, связанное с необходимостью внутренней перестройки на опреде-

ленное поведение, мобилизацию всех сил на активные и целесообразные 

действия, влияющее на адаптацию или стрессоустойчивость педагога. 

П. Б. Зильберман акцентирует внимание на взаимодействии эмоци-

ональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов 

психической деятельности человека, благодаря которым обеспечивает-

ся успех в достижении поставленных целей в стрессогенной обста-

новке [3]. 

Анализируя индивидуально-личностные факторы стрессоустойчиво-

сти отметим, что в современной психологии многие исследователи акцен-

тируют внимание на широкой подверженности стрессу людей типа А. 

В. Н. Васильев приводит данные о повышенной вероятности развития со-

матических болезней у людей данного типа во всех возрастных группах. 

А. Г. Маклаков, С. Д. Положенцев, Д. А. Руднев исследуют зависимость 

вероятности развития ишемической болезни сердца от длительного пре-

бывания в условиях действия стрессогенных факторов.  

Первым элементом, характеризующим стресс, выступает стрессор 

как отдельный элемент или ситуация в целом. Стресс возникает при 

наличии несоответствия адаптивных возможностей организма и нагруз-

ки, предъявляемой ситуацией. Важно отметить, что большинство стрес-

соров характеризуется выходом за пределы адаптивных ресурсов орга-

низма.  

В основе стресса лежат факторы различного характера, в частности, 

сенсорная депривация, информационный голод или перегрузка, гиподи-

намия и двигательная перегрузка. С другой стороны, в основе стресса 

часто лежат факторы внутреннего плана. Личностные особенности, де-

терминирующие нарастание субъективных ощущений стресса может 

приводить к изменению понимания ситуации так, что она субъективно с 

большей вероятностью оценивается как стрессогенная. 

На стрессовые состояния влияют главным образом три фактора – фи-

зиологический, поведенческий субъективный. Л. А. Китаев-Смык, ана-

лизируя данные факторы, включает в этот перечень еще и социально-

психологический фактор [4].  
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В возникновении эмоционального стресса основополагающую роль 

играют отрицательные эмоциональные состояния, которые возникают в 

результате оценки ситуации как неприемлемой.  

Характеризуя этапы развития стрессоустойчивости отметим, что на 

первом этапе происходит оценка и интерпретация ситуации. При этом 

оценке и интерпретации подвергаются, с одной стороны, требования си-

туации и величина нагрузки, с другой стороны – возможности личности, 

с третьей – соотношение требований среды и возможностей организма. 

На втором этапе происходит оценка стрессовых изменений в самом ор-

ганизме. При этом стрессовой мишенью может служить какой-либо от-

дельный орган или система органов организма. Важным этапом высту-

пает адаптационный процесс. В нем проявление могут находить три 

направления – приспособление, противодействие либо уход от стрессо-

генного фактора. Направленность адаптационной активности определя-

ется природой стрессорного воздействия с одной стороны и спецификой 

ситуации с другой стороны.  

Путь к формированию стрессоустойчивой личности педагога – это 

путь к интегральной личности, неразрываемой изнутри конфликтами 

мотивов, сомнений, неуверенностей в себе. На этом пути важно позна-

вать индивидуально-типологические особенности, особенности меж-

личностных отношений в коллективе; владеть навыками саморефлексии 

и релаксации, что позволит не только предупредить возникновение бо-

лезней, укрепить здоровье, но и совершенствовать самих себя и свое 

взаимодействие с внешним миром. 
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Г. П. Подвозных 

 г. Екатеринбург 

Социальное партнерство как механизм развития 

образовательной организации 

В последнее время возрастает интерес со стороны государства, реги-

ональной и местной власти к проблеме развития научно-технического 

творчества детей и молодежи. Это объясняется тем, что в условиях гло-

бализации обостряется конкуренция в области современных технологий, 

инновационных разработок в промышленности и других отраслях эко-

номики. Сегодняшние школьники в ближайшие годы будут активно 

включены в непосредственное развитие инновационных сфер экономики 

страны. Поэтому в Концепции развития дополнительного образования, 

принятой в сентябре 2014 г., дополнительное образование детей рас-

сматривается как одно из приоритетных сфер инновационного развития 

России. А одним из ведущих направлений развития сферы дополнитель-

ного образования детей выступает социальное партнерство государства, 

бизнеса, институтов гражданского общества, семей, межведомственная и 

межуровневая кооперация, консолидация и интеграция ресурсов.  

Дополнительное образование находится в таких условиях, когда 

без установленного взаимовыгодного социального партнерства невоз-

можно выжить и развиваться. Учреждение дополнительного образова-

ния должно стать открытой системой, расширяющее сотрудничество с 

различными социальными институтами. Дети нуждаются в том, чтобы 

взрослые разделяли между собой ответственность за их обучение и 

воспитание. 

Центр дополнительного образования «Лик» имеет опыт взаимодей-

ствия и сотрудничества по таким направлениям, как: расширение соци-

ального партнерства с родителями обучающихся; взаимодействие с ор-

ганизациями и учреждениями; развитие попечительской деятельности. 

Партнерский уровень отношений между семьей и Центром можно 

определить как готовность к реализации совместных действий. 
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Механизм взаимодействия реализуется через следующие формы: 

1. Участие родителей непосредственно в образовательной деятельно-

сти; проведение родительских собраний, направленных на знакомство 

родителей с учебно-воспитательным процессом Центра, задачами и ито-

гами деятельности; организация выставок совместных работ родителей и 

обучающихся; подготовка совместных мероприятий «Семейная ракет-

ка», «Папа, мама и я – дружная семья» и другие; знакомство родителей с 

Центром, позволяющие понять проблемы, в решении которых требуется 

их участие; проведение совместных экскурсий, поездок, походов, посе-

щение театров и музеев. 

2. Психолого-педагогическая диагностика семьи (предварительная, 

оперативная, итоговая). 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей (тематические 

консультации, тренинги детско-родительских отношений, беседы с роди-

телями и т. д.). 

4. Участие родителей в управлении Центром: родительские советы 

объединений; родительский Совет Центра. 

Готовность родителей к партнерству включает следующие позиции: 

положительное отношение к Центру, желание принять участие в сов-

местной деятельности, заинтересованность в качестве и результатах об-

разования.  

Особое место в системе социального партнерства занимает взаимо-

связь с общественными организациями, образовательными учреждения-

ми, предприятиями. 

Эта задача успешно решается в спортивно-техническом клубе авиа-

ционных радиоуправляемых моделей «Шершни» нашего образователь-

ного учреждения. Клуб имеет многолетнюю историю спортивных побед 

и является в Екатеринбурге уникальной в своем роде организацией спор-

тивно-технического творчества детей и молодежи.  

Мы понимаем, что для развития технической направленности, уве-

личения охвата детей программами технического творчества недоста-

точно ресурсов одного нашего учреждения, поэтому одной из задач 

модели стала задача расширения социального партнерства с организа-

циями и учреждениями по вопросам развития технического творче-

ства. В клубе создана и успешно функционирует сеть социального 

партнерства с общественными организациями и образовательными 

учреждениями: ГАОУ СО «Дворец Молодежи», МАОУ ДОД ГДТиМ 

«Одарённость и технологии», Свердловское отделение Российского 

Детского Фонда, Свердловская организация Российского Союза Моло-

дежи, ДОСААФ. С крупнейшими предприятиями города ОАО «Ураль-

ский завод Гражданской Авиации», занимающий лидирующее поло-

жение на мировом рынке услуг по ремонту силовых установок для 

вертолетов; ОАО «Уральские авиалинии» – одна из ведущих авиаком-

паний России, которая принимает активное участие в деле воспитания 
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подрастающего поколения, руководствуясь девизом «Ваши мечты – 

наши крылья». 

Обучающиеся принимают участие в выставках, смотрах, соревнова-

ниях, благотворительных акциях и мероприятиях, организованных дан-

ными предприятиями, посещают экскурсии и встречаются с людьми ин-

женерно-технических специальностей. Руководитель клуба педагог до-

полнительного образования высшей квалификационной категории Олег 

Федорович Дорошенко – заслуженный мастер спорта СССР, трехкрат-

ный Чемпион Мира и Чемпион Европы по авиамодельному спорту, член 

методических объединений городского и областного уровней по разра-

ботке положений о смотрах, конкурсах, выставках и соревнованиях.  

Социальными партнерами клуба являются также: компания 

NOVIKAM – лидер в России по производству оборудования видеона-

блюдения, осуществила поставку оборудования для видеонаблюдения 

помещений и прилегающей территории клуба; компания «Айтекс», за-

нимающаяся разработкой сайтов для клиентов далеко за пределами Ека-

теринбурга, разработала клубу «Шершни» сайт и продолжает помогать в 

его оптимизации; компания «Цифровое телевидение» обеспечивает для 

клуба трансляции телевизионных и радиопрограмм в цифровом формате 

MPEG4; магазин «Мир моделей» – первый хобби-магазин в Екатерин-

бурге, является постоянным организатором фестивалей и соревнований 

по авиамоделизму; благотворительный фонд «Синара», выступая от 

имени крупнейших компаний Урала: ТМК, Северский и Синарский 

трубные заводы, СКБ-банк, Группа Синара, создал в помещении клуба 

комфортные рабочие места для обучающихся. 

И, конечно, родители обучающихся, которые являются непосред-

ственными участниками образовательного процесса. Совместные заня-

тия детей и родителей (преимущественно пап) одна из отличительных 

особенностей клуба. По-разному родители и их дети приходят сюда. Не-

редки случаи, когда отец приводит своего ребенка в клуб, имея за спиной 

богатый опыт увлечения авиамоделизмом. В других случаях увлечение 

ребенка становится хобби для отца. Сегодня для ребят и их родителей 

это уже не просто место, где конструируют модели самолетов, а скорее 

клуб по интересам. Они вместе едут на соревнования, помогаю во всем 

руководителю, благоустраивают помещение клуба, отмечают дни рожде-

ния и общие успехи, по выходным отправляются в походы, на рыбалку и 

за грибами, катаются на водных лыжах. 

Мы не можем предсказать, каков будет мир через 10 лет, какие техно-

логии, устройства и механизмы будут окружать нас в будущем, какие 

конкретные знания понадобятся нашим детям на протяжении их жизни. 

Но мы точно знаем, что мир продолжит стремительно меняться, человек 

и дальше будет передавать рутинные функции технике, а сам будем все 

больше заниматься творчеством и управлением. Наша задача научить 

ребенка уже сегодня жить в будущем, которого еще никто не знает. 
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Сетевое взаимодействие позволяет: объединить ресурсы Центра и за-

интересованных организаций, предприятий; опираться на инициативу 

каждого конкретного участника; осуществлять прямой контакт участни-

ков друг с другом; выстраивать многообразные возможные пути решения 

поставленных задач; использовать общий ресурс сети для нужд каждого 

конкретного участника. 

Развитие социального партнерства в Центре должно рассматриваться 

как коллективная деятельность различных групп, которая помогает фор-

мировать положительный имидж учреждения дополнительного образо-

вания. 
 

 

И. А. Попова 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

Социокультурный подход 

в процессе обучения иллюстрированию младших школьников 

в системе дополнительного образования 

В последние годы все больше внимания уделяется проблемам разви-

вающего, образовывающего и воспитывающего обучения. Одним из ос-

новных социальных институтов, обеспечивающих воспитательный про-

цесс и развитие индивидуальных способностей детей, являются учре-

ждения дополнительного образования, роль которых в настоящее время 

существенно возрастает. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовле-

творять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. В науке дополнительное образова-

ние детей рассматривается как «особо ценный тип образования», как 

«зона ближайшего развития образования в России». 

Проблема социокультурного развития подрастающих поколений при-

обретает сегодня особую значимость. В условиях активно развивающей-

ся электронно-информационной среды, которая предоставляет учащимся 

широкие возможности для познания окружающего мира, мы все чаще 

наблюдаем обращение школьников к информационным ресурсам в ин-

тернете как единственному источнику знаний. В то же время растущая 

популярность социальных сетей приводит к ослаблению традиционных 

связей внутри семьи и социума. Опасным следствием указанных изме-

нений является снижение уровня любознательности учащихся, их 

стремления к знаниям и освоению новых социально-значимых навыков. 

В более широком плане проблемы современного общества включают 

низкий уровень культурного и духовно-нравственного развития населе-

ния, ослабление воспитательной функции семьи и культуры. 

Среди последних исследований данной проблемы следует особо от-

метить работу А. Г. Асмолова, которая, по утверждению автора, стала 
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«попыткой обоснования стратегии социокультурной модернизации обра-

зования как института социализации, выполняющего ключевую роль в 

целенаправленном формировании ценностных ориентаций, норм, уста-

новок и стереотипов поведения населения России».  

О необходимости новых подходов к воспитанию и развитию лично-

сти говорится и в публикациях Н. И. Бугаева, С. Н. Гаврова, Н. Б. Кры-

ловой, В. М. Полонского, И. М. Реморенко, И. Д. Фрумина, А. М. Ци-

рульникова, В. С. Библера, Е. В. Бондаревской, И. С. Кона, В. А. Конева, 

А. В. Мудрика, В. А. Сластенина, которые рассматривают образователь-

ный процесс с позиций соотношения социума и культуры. С их точки 

зрения, этот процесс ориентирован не только на усвоение знаний, уме-

ний и компетентностей, но и на успешную социализацию, на формиро-

вание мировоззрения учащихся [1]. 

Основные духовно-нравственные и культурные качества личности 

закладываются в раннем детстве и сохраняются в более или менее неиз-

менном виде на всю жизнь, но формированию мировоззрения, раскры-

тию общекультурных ценностей, следует уделять внимание именно в 

младшем школьном возрасте. Поэтому период младшего школьного воз-

раста является основным с точки зрения взаимодействия ребенка с ми-

ром культуры и формирования у него эстетического отношения к жизни. 

Одно из эффективных средств э воспитания и развития личности 

младших школьников в системе дополнительного образования является 

иллюстрирование на занятиях изобразительного искусства. 

Иллюстрация – разновидность искусства, в основном художествен-

ной графики, имеющая своим назначением образное пояснение (и отча-

сти дополнение) текста [2]. 

Для младшего школьного возраста иллюстрирование литературных 

произведений является предельно ясной в расстановке добра и зла. Кон-

кретные связи между предметами и образами, понимание идейного со-

держания книги идет всегда через конкретный художественный образ 

или систему образов. Младший школьник при чтении сосредоточен не 

только на поступках героев книги, но и на их моральном облике, он ча-

сто проявляет интерес даже к мотивам поведения героя, его психологии. 

Обучение младших школьников иллюстрированию является предме-

том изучения таких наук как психология, педагогика и др. Психологиче-

ские аспекты этой проблемы представлены в трудах В. С. Мухиной, 

Е. И. Игнатьева, Г. Г. Виноградовой и др. 

Эффективность обучения младших школьников искусству иллюстра-

ции является не только психологической, но и собственно педагогиче-

ской проблемой, изучением которой занимались В. Н. Ляхов, Е. В. Шо-

рохов, В. С. Кузин, Р. И. Коргузанова, В. А. Ромашко, Н. М. Сокольнико-

ва, Е. Е. Рожкова и некоторые другие. 

По мнению В. Даля, невозможно воспитывать, не обучая, нельзя обу-

чать, не воспитывая. Цель образования на современном этапе – воспита-
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ние духовно богатой, высококультурной и нравственной личности. 

В процессе духовного становления личности особую роль играет содер-

жание образовательного процесса, которое максимально способствует 

формированию общекультурной компетентности и мировоззренческой 

позиции человека.  

При реализации образовательной дополнительной программы по ил-

люстрированию следует уделить внимание знакомству детей с традици-

ями национальной культуры (народным календарем, обычаями, обряда-

ми), несущими смысл. Фольклор, народные праздники, приметы, игры, 

сказки отражают особенности восприятия природы людьми, помогают 

детям понять механизмы передачи из поколения в поколение опыта бе-

режного отношения к природе, гармоничного взаимодействия с ней. 

Иллюстрирование позволяет младшим школьникам проявлять худо-

жественно-творческую активность и применять на практике знания и 

умения. Перед учащимися стоит задача вникнуть в написанное (сказка, 

загадка, рассказ, стихотворение), пронести через себя и изобразить в 

своей творческой работе. Ребенок во время своей творческой работы 

осмысливает содержание иллюстрации, приобретает знания о социаль-

ных нормах и культурных ценностях и пополняет свой духовно-

нравственный опыт. 

Сказанное выше актуализирует роль дополнительного образования 

детей, ресурсы которого могут быть использованы для создания условий 

для социокультурного развития учащихся. 

Таким образом, дополнительное образование детей является той сфе-

рой, которая, обладая самоценностью, в первую очередь, ориентирована 

на создание единого образовательного пространства и формирование у 

школьников целостного восприятия мира. Поэтому так важно, обраща-

ясь к конкретным образовательным задачам, развивая определенные 

навыки, помнить о приоритетности воспитания. Умение ненавязчиво 

помогать ребенку в реализации его потенциальных возможностей и по-

требностей, в решении своих личных проблем, эмоционально и психоло-

гически поддерживать его и определяет место дополнительного образо-

вания детей в реализации образовательных стандартов нового поколе-

ния. 
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И. Н. Попова 

г. Москва 

О состоянии и перспективах 

государственно-частного партнерства 

в развитии дополнительного образования 

Сегодня каждому педагогу общего и дополнительного образования 

хорошо известен постулат Концепции развития дополнительного обра-

зования детей: «Именно в XXI веке приоритетом образования должно 

стать превращение жизненного пространства в мотивирующее про-

странство, определяющее самоактуализацию и самореализацию лично-

сти, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству…» [1]. Этот тезис привлекает особое внимание не 

только своей эмоциональностью. Он внутренне содержит в себе задачу 

поиска и развития тех педагогических, культурных, социальных, эконо-

мических, нормативных и иных инструментов, позволяющих осуще-

ствить процесс превращения жизненного пространства в мотивирующее. 

В Концепции развития дополнительного образования детей сделана 

попытка представить идеи, разработка которых позволит достичь желае-

мого результата. К таким идеям относится развитие моделей и механиз-

мов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). 

Согласно Федеральному закону № 224-ФЗ ГЧП – это юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ре-

сурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 

одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осу-

ществляется на основании соглашения о государственно-частном парт-

нерстве, заключенном в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [2]. 

Этот закон, вступивший в силу 01 января 2016 года, призван суще-

ственно расширить практику реализации проектов ГЧП в социальной 

сфере. Он в первую очередь стимулирует государство к привлечению не-

коммерческих организаций, в том числе, и в сферу образования. 

По данным Аналитического центра при Правительстве Россий-

ской Федерации в России механизм государственно-частного парт-

нерства стал широко вовлекаться в систему образования в последние 

три года [3]. 

Ассоциация участников частно-государственного партнерства «Центр 

развития ГЧП» констатирует, что в России на 2015 год реализовано 

117 проектов в сфере образования в рамках механизмов ЧГП, в целях ре-

ализации общественно значимых проектов в широком спектре деятель-

ности – от НИОКР, строительства образовательных зданий и сооружений 

до оказания образовательных услуг. 
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В этой связи хочется отметить положительную динамику увеличения 

числа образовательных организаций дополнительного образования, реа-

лизующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, 

в том числе, негосударственных. 

В 2015 году по сравнению с 2012 годом это количество выросло по-

чти на 30%. Так, на конец 2015 года число государственных (муници-

пальных) организаций дополнительного образования детей составило 

11,9 тыс. организаций (2014 год – 10,5 тыс. организаций, 2013 год – 

10,4 тыс. организаций, 2012 год – 8,4 тыс. организаций), обеспечив при-

рост в 1,14 раза. Число негосударственных организаций дополнительно-

го образования детей за анализируемый период возросло в 5,4 раза.  

По данным Росстата рост численности детей, занимающихся в него-

сударственных организациях дополнительного образования, составил в 

2015 году около 25 тыс. человек (в 2014 году – 23,6 тыс. человек, в 

2013 году – 15,7 тыс. человек, в 2012 году – 3,2 тыс. человек), что отра-

жает возрастание этого показателя почти на 87%.  

Однако, по результатам анализа практик взаимодействия бизнеса и 

государства в сфере дополнительного образования, проведенного специ-

алистами Агентства стратегических инициатив, был сделан вывод, что 

проектов, основанных на принципах ГЧП, катастрофически мало. С чем 

это связано? Аналитики выявили ряд наиболее значимых позиций: 

– финансирование дополнительных общеобразовательных программ 

в частных организациях за счет бюджетных ассигнований; 

– лицензирование негосударственных организаций и частных пред-

принимателей, выражающих намерения организации деятельности в си-

стеме дополнительного образования (по данным АСИ более 22% органи-

заций работают без лицензий!) [4]. 

Среди проблем в этой сфере следует также выделить, что далеко не 

всем субъектам образования понятны идеология и порядок взаимодей-

ствия участников ГЧП в системе дополнительного образования. Откры-

тыми остаются вопросы моделирования форм партнерского взаимодей-

ствия на основе существующей нормативно-правовой базы.  

Сегодня наиболее масштабным, успешно развивающимся проектом 

на основе ГЧП является сеть кванториумов. Открыты и реализуют 

свою деятельность технопарки в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (в г. Ханты-Мансийске и г. Нефтеюганске), Республике 

Татарстан (г. Набережные Челны), в городах Владимире, Королеве, 

Липецке, Альметьевске, Томске, Севастополе, Туле и других террито-

риях нашей страны.  

Резидентами детских технопарков по отдельным направлениями об-

разовательных программ стали частные компании – Copter Express, ра-

ботающая на рынке беспилотных транспортных средств, Школа юных 

нейротехнологов, КБ Информ. Подписаны соглашения о партнерстве с 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Объеди-
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ненной ракетно-космической корпорацией, ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» и другими отраслевыми предприятиями.  

Открытие технопарков и кванториумов активно освещается в сред-

ствах массовой информации. Однако, это не единственное динамично 

развивающееся направление в дополнительном образовании на основе 

ГЧП. Не менее ярко и масштабно демонстрируют свою активность дет-

ские города профессий – Кидзания, Мастерславль, Wundersity в Москве, 

Кидбург и Кидбуржонок в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге, Ро-

стове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ярославле, Воронеже, Владивостоке, 

Мануфактория в Туле, МиниГрад в Ставрополе.  

Открытие моделей таких детских городов, где жизнь идет по взрослым 

правилам, делает не только реально осуществимой вариативность содер-

жания дополнительного образования и его мотивированность, здесь отра-

батываются разнообразные экономические подходы, обеспечивающие до-

ступность дополнительного образования. Так, отличительной особенно-

стью Кидбурга является билет, который действует в течение всего дня. 

А при более низкой плате за вход участники программы, по словам гене-

рального директора группы компаний «Кидбург» М. Пивоварова, «полу-

чают безлимитное посещение, и это большой плюс не только в плане до-

ступности, но и в плане психологического комфорта. Дети могут, не волну-

ясь о времени, погрузиться в игру и общение, родители же не подгоняют 

их, чтобы успеть освоить как можно больше профессий» [5].  

Среди сфер образования, привлекающих внимание негосударствен-

ных структур и частных предпринимателей, особенно выделяется до-

школьное детство. Здесь активно разворачивают свою деятельность та-

кие сильные игроки, как фонд «Институт ускорения экономического раз-

вития (Рыбаков Фонд)», некоммерческая организация «Образовательный 

Холдинг ЯСАМ», Российско-Лондонский проект Virry. 

Одним из активно развивающихся направлений деятельности Рыба-

ков фонда является «Университет детства» – инициатива по поддержке и 

развитию дошкольного образования, ориентированного на ребенка. 

Миссия фонда – счастливое проживание детства и реализация своего по-

тенциала развития и образования каждым ребенком. Настоящая инициа-

тива призвана решить ряд актуальных задач в сфере дошкольного обра-

зования, направленных на выявление и тиражирование лучших практик 

в сфере образования детей младшего возраста. 

«Университет детства» реализует ряд современных проектов в сфе-

ре дошкольного образования: «Программа дошкольного образования 

РЫБАКОВ ФОНД», «Независимая оценка качества дошкольного обра-

зования», «Конкурс грантов им. Л. С. Выготского», «Тренинги и курсы 

для воспитателей», «Мероприятия», «Общественная инициатива». 

«Университет детства» является сокуратором программы «Раннее 

творческое развитие: особенности работы с детьми от 3 до 6 лет» дирек-

ции образовательных программ Департамента культуры г. Москвы. 
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Идея и программа деятельности образовательного холдинга «ЯСАМ» 

основана на методологических позициях Л. С. Выготского, его учении о 

зоне ближайшего развития («зеркальных нейронах»), глубоком понима-

нии физиологии детского возраста, сензитивных периодов развития ре-

бенка. Этот подход направлен на раскрытие природный потенциал, за-

ложенного в каждом ребенке, вне зависимости от места его рождения и 

условий жизни.  

НОУ «Образовательный Холдинг ЯСАМ» около 20 лет создает и со-

вершенствует программы развития детского мозга. 20000 детей в РФ и в 

Казахстане и 2000 педагогов – экспертов раннего развития объединены 

единой идеей педагогики развития. 

Совершенно уникальным по замыслу и воплощению является рос-

сийско-лондонский проект VIRRY – инновационный цифровой проект в 

сфере неформального образования, позволяющий детям и взрослым в 

максимально приближенной к реальности форме взаимодействовать с 

дикими животными через виртуальную реальность (Playstation, Oculus, 

Gear VR), планшет, смартфон, и Apple TV. Virry mobile получил «цифро-

вой оскар» Webby Awards и премию Британской академии кино и теле-

видения BAFTA.  

VIRRY – интерактивное, образовательное путешествие по африкан-

ской саванне и взаимодействие с ее фауной – было удостоено премии 

Webby Awards в 2017 году. Голос русского ВИРРИ – Николай Николаевич 

Дроздов, ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор МГУ, 

ведущий передачи «В мире животных».  

VIRRY – первый образовательный и развлекательный цифровой 

проект, который создает уникальную ситуацию близкого игрового кон-

такта ребенка и настоящего дикого животного через интерактивные 

игры и прямое вещание, развивает ключевые навыки эмпатии и 

наблюдательности, а также увлекает идеей защиты животных и сохра-

нения видов. 

В процессе создания проекта принимали активное участие Гейл 

Мелсон, доктор наук из университета Пердью (США), детский психолог, 

специалист по взаимоотношениям людей и животных. 

По мнению Светланы Драгаевой, проект Virry «может стать эффек-

тивным инструментом по развитию эмпатии и ответственности, а в пер-

спективе – необходимых навыков для создания социальных связей с дру-

гими детьми и взрослыми» [6]. 

Систематизируя тенденции развития проектов в сфере дополнитель-

ного образования на основе ГЧП, есть возможность отметить, что с ро-

стом активности негосударственных структур, малого и большого бизне-

са появляется конкуренция за привлечение внимания детей и родителей, 

за предоставление качественных образовательных услуг. Для того, чтобы 

совершенствовать механизмы и форматы ГЧП в сфере дополнительного 

образования детей нужно системно проводить научные исследования по 



317 

 

изучению лучших отечественных и зарубежных проектов. На основе 

аналитико-прогностической деятельности есть возможность разработать 

оригинальные модели, учитывающие правовые и социокультурные реа-

лии жизни нашей страны. 
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А. В. Протасова 

Краснодарский край, г. Новороссийск 

«Школа вожатых» как форма сетевого взаимодействия 

учреждений среднего профессионального образования 

и дополнительного образования детей 

XXI век ставит перед педагогическим сообществом новые задачи и 

ориентиры в образовании и воспитании. В свете нового времени вопро-

сы о престижности профессии педагога очень актуальны. Происходящие 

социально-экономические изменения в образовательной политике обу-

словили необходимость разработки «Межведомственной программы 

http://tass.ru/spec/career-children
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года». Данная программа создает условия для приобретения со-

циального опыта, опыта практической деятельности, перехода от обуче-

ния к практике. 

Сделать привлекательной педагогическую профессию, которая в по-

следнее время потеряла престижность и значимость в силу ряда причин, 

заинтересовать студентов работой в области педагогики – вот какие за-

дачи помогает решать совместная деятельность учреждений дополни-

тельного образования и средне-специальных и высших учебных заведе-

ний. «Концепция развития дополнительного образования детей Красно-

дарского края до 2020 года» выделяет сетевое взаимодействие как важ-

ный аспект развития образования. 

В современных исследованиях в сфере педагогического менедж-

мента определено, что сетевое взаимодействие – это разные по типу и 

масштабам связи между учебными заведениями, организациями и 

людьми для достижения каких-либо общих педагогических целей. 

Выбор разработки, организация построения и реализация сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, зависит от правильно 

выбранной цели, задач и направлений всех структурных компонентов 

и конкретных участников этого сотрудничества. Реализация сетевого 

взаимодействия учреждений среднего профессионального образования 

и дополнительного образования детей с учетом разнообразия моделей 

и форм этого процесса позволяет сделать вывод: максимально полное 

и эффективное использование кадрового потенциала, всей организа-

ционно-технической и методической базы учреждений расширяет об-

разовательные возможности каждого из участников сетевого взаимо-

действия, предоставляя широкий выбор для деятельности в режиме 

инновационного развития. Поэтому важным направлением деятельно-

сти любого образовательного учреждения и организации становится 

развитие сетевого взаимодействия с целью совершенствования педаго-

гической среды [4]. 

А. П. Живлюк и И. Н. Толстикова отмечают, что в современной Рос-

сийской системе образования именно дополнительное образование явля-

ется наиболее подготовленным для включения в единую образователь-

ную сеть на практике. Это связано с накопленным солидным опытом в 

сфере профессионального самоопределения школьников: общение в раз-

новозрастных и смешанных группах, практика социально-значимых дел, 

поисково-исследовательская, творческая, проектная деятельность, раз-

нообразные игровые методики, коллективные творческие дела, опыт 

проблемного [1]. 

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н. И. Сипягина» (далее – 

Дворец творчества) является крупнейшим учреждением города, реали-

зующим образовательные программы по различным направленностям. 

Дворец творчества стал «ресурсным центром» пропаганды популяр-

http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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ных и актуальных специальностей, востребованных на рынке труда 

города.  

Особое значение в новой системе играет партнерство между Дворцом 

творчества и Новороссийским социально-педагогическим колледжем – 

это огромный ресурс приобретения и накопления профессионального 

педагогического опыта. Именно в плане профессиональной социализа-

ции Дворец творчества выступил как постоянно действующая площадка 

профессиональной реализации будущих педагогов. Она предполагает 

различные формы участия студентов в образовательном процессе Двор-

ца творчества. 

На занятиях в объединении «Школа вожатых» студенты получают 

навыки мастерства вожатого, отвечающего современным требованиям: 

увлекательный, активный, энергичный, творческий человек, идеал для 

детей, студенты развивают коммуникативные способности.  

По мнению А. А. Зубахина, современного вожатого необходимо вы-

ращивать в такой профессионально-образовательной среде, в которой он 

осваивает ценности и основы профессиональной педагогической культу-

ры как элемент собственного развития [2]. 

Совместная работа ориентирована на развитие у молодого поколе-

ния мотивации к познанию, творческой деятельности, на собственное 

социальное и культурное самоопределение, формирование активной 

жизненной позиции и реализации ее в общественно значимой дея-

тельности. 

Работая в инновационном режиме, педагоги Дворца творчества пере-

дают студентам педагогического колледжа свои знания и профессио-

нальное мастерство, через проведение мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству, освоение игровых технологий, развлекатель-

ных программ, работу с педагогом-психологом. 

В самом начале работы мы сталкиваемся со следующими пробле-

мами: молодые педагоги, придя на практику в школу, в учреждение 

дополнительного образования, не могут организовать внеурочную 

деятельность класса (группы), потому, что не обладают компетентно-

стью в вопросах создания объединения, группы, отряда. Это очень 

сильно влияет на установление контакта, на организацию досуга 

школьников, на развитие у детей интереса заниматься различными 

видами деятельности в летний период. Поэтому работа со студентами 

строится, используя нетрадиционные формы занятий и метод стажер-

ства. 

В работе со студентами во время обучения на занятиях рассматрива-

ются основные вопросы содержания, методики и организации отдыха, 

досуга, музыкального воспитания и оздоровления детей в летний пери-

од. Студенты работают с методической литературой, учатся оформитель-

скому делу, осваивают методы организации детей в игровой, спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности. Являются не-
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зависимыми членами жюри в конкурсах, фестивалях хореографического 

и вокального творчества. 

Формирование будущего профессионального опыта студентов пе-

дагогического колледжа связано с его обогащением и совершенство-

ванием теоретических знаний. Включение в новые виды педагогиче-

ской деятельности, ситуативные инновации, контактность с обоб-

щенным педагогическим опытом, представленного коллективом пе-

дагогов Дворца творчества, ведет к качественным изменениям, ха-

рактеризующим в профессиональной социализации будущих педаго-

гов.  

Пройдя теоретическую основу и практическую практику, у студентов: 

укрепляется вера в свои силы; через практику появляется интерес и мо-

тивация выбора профессии; приобретается и теоретический и практиче-

ский опыт. На коротком этапе студенты уже могут увидеть результаты 

своей работы. Совместная работа позволяет каждому студенту быть вос-

требованным: на городских площадках в каникулярное время, в период 

организации летних оздоровительных лагерей, летних площадок по ме-

сту жительства, приглашаются для работы вожатыми в летние оздорови-

тельные лагеря Краснодарского края. 

Придя работать в школу педагогами, студенты становятся более гра-

мотными в вопросах воспитательной работы, внеурочной деятельности. 

«Совместное осуществление какой-либо деятельности оказывается луч-

шим, либо вообще единственно возможным вариантом, так как суще-

ствует немало дел, с которыми отдельный человек или люди, работаю-

щие врозь, не справятся никогда» [3]. 
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Т. В. Радченко 

Краснодарский край, г. Новороссийск 

Управление качеством 

в учреждении дополнительного образования детей 

в условиях инновационного развития 

Одной из основных задач «Концепции развития дополнительного об-

разования» является доступность и качество предоставляемых услуг [3]. 

По мнению О. В. Караваевой, система оценки качества образования в 

России начала создаваться не так давно, еще не сформировано единое 

концептуально-методологическое понимание проблем качества образо-

вания и подходов к его измерению. Система дополнительного образова-

ния испытывает еще большие затруднения оценивания качества при от-

сутствии образовательного стандарта. Так или иначе, качество образова-

ния определяется совокупностью показателей, характеризующих раз-

личные аспекты учебной деятельности образовательного учреждения: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т. п., которые обеспечивают разви-

тие компетенций обучающихся [2]. 

Управление качеством в учреждениях дополнительного образования 

требует особых подходов, нестандартных решений, которые в полной 

мере могли бы учесть особенности образовательной среды, дополни-

тельных образовательных программ различной направленности, запросы 

и потребности родителей и других социальных партнеров. Управление 

качеством предусматривает определенный уровень ответственности ру-

ководителей учреждения дополнительного образования за то, как сфор-

мулирована политика в области качества, насколько она реально и по-

следовательно реализуется [4]. 

Дворец творчества детей и молодежи им. Н. И. Сипягина города Но-

вороссийска (далее – Дворец творчества) является ведущим учреждени-

ем дополнительного образования Краснодарского края. В учреждении 

ведется активная работа в области повышения качества образования. 

На современном этапе Дворец творчества является динамично развива-

ющейся структурой и в управлении опирается на следующие характери-

стики качества: ресурсы, образовательный процесс, результаты дополни-

тельного образования, контроль.  

Качество образовательного процесса рассматривается педагогиче-

ским коллективом как преобразование Дворца в инновационную образо-

вательную систему, ориентированную на развитие учреждения как соци-

окультурного центра. В 2016 году Дворец творчества стал краевой инно-

вационной площадкой по теме «Социокультурный центр «ОРИЕНТИР» 

как координатор неформального и информального образования в городе 

Новороссийске». Почетный статус краевой инновационной площадки по 

данной тематике подразумевает совершенствование структуры нашего 
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учреждения: расширение сферы сетевого взаимодействия с другими 

учреждениями и социального партнерства, повышение профессиональ-

ного мастерства педагогов, расширение спектра востребованных обще-

образовательных программ (оригинальные модели, авторские школы, 

вариативные курсы); подготовка педагогов к работе с детьми с различ-

ными образовательными потребностями. 

Около пяти тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают 280 объ-

единений различной направленности. Учебный процесс осуществляется 

84 педагогами по 97 модифицированным и 1 авторской программе и 

3 экспериментальным программам. На базе Дворца творчества создан 

ресурсный центр по организации поддержки профессионального само-

определения учащихся и молодежи города Новороссийска. Ведется экс-

периментальная работа: «Организация поддержки, развития и сопро-

вождения одарённых детей». С 2015 года Дворец творчества является 

краевой стажировочной площадкой по «Формированию профессиональ-

ной компетентности педагогических работников дополнительного обра-

зования в условиях инновационного развития учреждения». 

Для увеличения охвата детей и привлечения детей старшего школь-

ного возраста внедряются краткосрочные программы по всем направле-

ниям деятельности. В техническом направлении: создана лаборатория 

«Робототехники», «Автомоделирования», «Авиамоделирования», «Ком-

пьютерного дизайна».  

В экологическом направлении активно функционируют: межшколь-

ная лаборатория исследования природы; общегородская Академия ма-

лых наук; налажено сетевое взаимодействие с Русским Географическим 

Обществом, заповедником «Утриш»; проводятся научно-практические 

конференции, краевые и городские экологические фестивали и акции, 

соревнования по спортивной орнитологии. 

Широко используются во Дворце малозатратные формы досуга детей 

и молодежи: Уличный развлекательный комплекс «Веревочный городок» 

для подростков, военно-спортивная подготовка «Лазертаг». 

Внедряются интегрированные и комплексные программы: «Мир без 

границ» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, «Социальный вектор» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Ставятся новые задачи, используются новые формы работы с детьми: 

«Детская филармония», «Школа подготовки ведущих музыкальных гос-

тиных и концертов», «Студия актерского мастерства «Балагуры»; прове-

дение флешмобов, пленэров, акций, концертных программ спортивных 

турниров для жителей ближайших микрорайонов, активно развиваются 

музыкально-театральные и тематические краткосрочные проекты.  

Важным для учреждения и дополнительного образования в целом 

сегодня является сетевое взаимодействие. За многие годы активного 

сотрудничества с Новороссийским педагогическим колледжем и му-
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зыкальным училищем были реализованы проекты по всем направ-

ленностям дополнительного образования. Сотрудничество с учебны-

ми заведениями позволяет привлекать молодые кадры в учреждение. 

Молодых педагогов объединяет проект «Свежий ветер», в рамках ко-

торого молодые педагоги постигают профессию при помощи опыт-

ных наставников и активного включения в коллективные творческие 

дела. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспи-

тании многогранной личности, ее развития и ранней профессиональ-

ной ориентации. Этот компонент образовательной системы наиболее 

вариативен, многообразен, имеет множество направлений деятельно-

сти, в этом и состоит его существенное отличие от школьного образо-

вания. Как известно, система образования выполняет двуединую 

функцию: с одной стороны, обеспечивает непрерывную передачу, 

трансляцию культурного опыта, образцов мышления и действий; с 

другой стороны, создает условия для творчества. Налицо постоянная 

борьба консерватизма и новаторства, традиций и инноваций, ведь по-

коление сегодняшнее учит и готовит то поколение, которое будет мыс-

лить и действовать в будущем [1]. 

Инновационный характер образования является важнейшим пока-

зателем качества современного образования. Развитие и внедрение но-

вых форм, методов, средств обучения и воспитания занимает ведущую 

позицию в деятельности учреждений. В современном образовании по-

нятие качество неотделимо от инновации, грамотное управление каче-

ством помогает учреждению быть востребованным и конкурентоспо-

собным. 
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М. Л. Рахматуллина, Л. К. Рахимова, Т. В. Кирбирева, 

Э. Р. Насыбуллина 

Республика Татарстан, г. Казань 

Проект «Детская филармония «Содружество искусств» 

как средство духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

в учреждении дополнительного образования 

Детская школа искусств № 4 была открыта в 1989 году по инициативе 

Управления образования г. Казани. Создание подобных школ в микро-

районах, отдаленных от центра города, рассматривалось в качестве одно-

го из инструментов решения борьбы с преступностью в подростково-

молодежной среде, привлечения как можно большего числа детей к ду-

ховно-нравственному и эстетическому воспитанию. Был выбран интен-

сивный путь развития: шла активная пропаганда школы в микрорайоне и 

городе. 

Школа осуществляла культурно-просветительскую и благотвори-

тельную деятельность, пропагандируя художественное искусство среди 

учащихся, воспитанников образовательных учреждений и жителей не-

скольких микрорайонов в рамках музыкального клуба «В мире искус-

ства». 

На первом этапе просветительская деятельность осуществлялась в 

4 дошкольных учреждениях, а сейчас совместная деятельность закреп-

лена договорами о сотрудничестве с 13 дошкольными учреждениями, 

3 средними общеобразовательными организациями и с Республиканским 

детским психоневрологическим санаторием. 

Совместное планирование мероприятий с образовательными органи-

зациями на протяжении многих лет обеспечивает школе устойчивый ин-

терес к своей деятельности и привлечение контингента учащихся. 

Со временем музыкальный клуб «В мире искусства» преобразовался в 

творческий проект «Детская филармония «Содружество искусств». 

В рамках реализации проекта организуются и проводятся совместно с 

дошкольными и общеобразовательными организациями серии творче-

ских мероприятий. 

Сегодня Детская филармония Содружество искусств – это реальная 

площадка, на которой каждый концерт, каждая творческая встреча – 

настоящий праздник музыкального искусства. Здесь гармонично соче-

таются классическое и современное искусство, а солисты и коллективы 

нашей школы приобретают опыт концертной деятельности.  

Искусство – могучее и ничем не заменимое средство формирования 

духовного мира школьников. Искусство помогает им познавать мир, 

формирует и развивает их мировоззрение и нравственность. 

Поэтому проект «Детская филармония «Содружество искусств» ре-

шает важные и актуальные для нашего времени воспитательные задачи 
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общества: духовно-нравственные и гражданско-патриотические. Участие 

в мероприятиях Детской филармонии – путь к расширению жизненного, 

профессионального, общехудожественного кругозора юного музыканта, 

возможность формирования культуры личности, ее статуса в обществе. 

Все это способствует социализации школьника, воспитанию чувства от-

ветственности, коллективизма и формированию активной жизненной по-

зиции. 

В процессе мероприятий, в которых участвуют дети, у них формиру-

ются устойчивые мотивации к творческой, исследовательской, концерт-

ной и просветительской деятельности. Музыкальное образование и 

практическая творческая деятельность – основа нравственно-ценностной 

мотивации последующей самостоятельной деятельности. 

Детская филармония «Содружество искусств» дает возможность 

совсем еще юным музыкантам проявить себя, выступая на концертных 

площадках города, и зарождает у своей публики интерес к классиче-

ской музыке с детских лет, а значит и духовную потребность в такой 

музыке. 

В настоящее время Детская филармония играет важную роль в попу-

ляризации классической, народной и джазовой музыки, мировых шедев-

ров и творчества разных народов. Состав участников филармонии очень 

многообразен: это сами дети (солисты, школьные коллективы, ансамбли, 

хоры) и педагоги.  

Еще одним важным моментом является то, что ведущие многих ме-

роприятий филармонии сами дети. Они выступают в роли лекторов, по-

лучая навыки публичного выступления и сценической культуры. 

Лекции-концерты знакомят юных слушателей с музыкальной культу-

рой разных стран и эпох. Дети учатся сравнивать музыкальные стили и 

жанры, находят особенности в музыке того или иного композитора.  

Программы Детской филармонии тщательно продумываются и об-

суждаются. В них учитывается возраст слушателей и степень их подго-

товленности к восприятию данного художественного материала. Музы-

кальное исполнение сочетается с использованием поэтических и литера-

турных образов, элементами хореографии и театра. 

Детская филармония включает в себя несколько направлений: лек-

ции-концерты; театрализованные представления с элементами сочетания 

музыки, хореографии, поэтических чтений, актерского мастерства; тема-

тические концерты, творческие встречи; концерты и праздничные меро-

приятия. 

Для воспитанников дошкольных учреждений проводятся увлекатель-

ные театрализованные представления на темы: «Приключения Незнайки 

в стране Музыки», «В мире музыкальных звуков», «Музыкальный зоо-

парк», «Музыкальная капель»; для обучающихся общеобразовательных 

организаций – лекции-концерты: «В стране музыкальных инструмен-

тов», «Музыкальные киты», «Скрипка – королева оркестра», «Сказка в 
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музыке», «Природа в музыке», «Путешествие в страну танца», «По стра-

ницам «Детского альбома» П. И. Чайковского», «Времена года» и т. д. 

Детская филармония уделяет особое внимание развитию национальной 

культуры, обращаясь к лучшим образцам музыкального наследия. Любовь 

и интерес к культурным ценностям и историческим традициям родного 

края – важнейший фактор, определяющий патриотическое начало лично-

сти. В связи с этим проводятся совместные концерты и проекты, посвя-

щенные юбилейным и памятным датам татарских композиторов, писате-

лей, поэтов и дружбе народов нашей многонациональной Республики: «Ту-

ган жирем», «Татарские композиторы для детей», «Памяти Габдуллы Ту-

кая», «Янгыр яу», «Детская музыка композиторов Поволжья» и т. д. 

Впечатления детства во многом определяют будущее каждого челове-

ка, поэтому проект Детская филармония «Содружество искусств» – это 

инвестиции в будущее. Наш проект реализует творческие музыкальные 

способности детей, способствует ранней профессиональной ориентации, 

а также позволяет учащимся школы с самыми разными музыкальными 

данными развиваться и успешно реализовываться. 

Взяв на себя не только развлекательную, но, прежде всего просвети-

тельскую и воспитательную функции, филармония приобщает школьни-

ков к отзывчивому, трепетному отношению к музыке. Это способствует 

успешному вхождению ребенка в культурную среду школы, а на уровне 

города воспитательное пространство школы превращается в сферу, объ-

единяющую все социальные институты (семью, учреждения города), ра-

ботающие с подрастающим поколением. Наш проект – это создание му-

зыкального объединения творческих коллективов, ансамблей, солистов и 

привлечение как можно больше самых различных слушателей. В целом 

же это формирование музыкальной культуры человека.  

Проект Детская филармония «Содружество искусств» – это реальная 

возможность для саморазвития и самореализации личности. Он форми-

рует гуманного, высокообразованного, творческого, граждански актив-

ного, культурного, толерантного человека, а человек формирует мир, в 

котором живет. 
 

 

Ю. В. Ребикова, Е. Г. Ческидова 

 г. Челябинск 

Специфика содержания дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психоречевого развития)  

Сегодня возникает огромное количество вопросов, связанных с 

особенностями разработки и содержания дополнительных общеразви-

вающих программ для детей с ограниченными возможностями здоро-
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вья или детей-инвалидов. На что необходимо обращать внимание и что 

учитывать? 

При проектировании дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы необходимо учитывать целевые позиции, обо-

значенные в Федеральном законе № 273 и Приказе Минобрнауки 

№ 1008. Дополнительное образование детей направлено на формирова-

ние и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетво-

рение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организа-

цию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспе-

чивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориента-

цию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способно-

сти (п. 1 ст. 75 № 273-ФЗ) [1]. 

Согласно Федеральному закону содержание программ и сроки обуче-

ния определяются разработанной и утвержденной организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность (п. 4 ст. 75 № 273-ФЗ), об-

разовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются образовательными организациями, если иное не установлено 

Федеральным законом (п. 5 ст. 12 № 273-ФЗ) [1]. Данная позиция в пол-

ной мере относится и к дополнительным общеобразовательным обще-

развивающим программам, в том числе и адаптированным. Таким обра-

зом, отбор содержания дополнительных общеразвивающих программ 

относится к компетенции образовательной организации и законодатель-

ством фактически не регламентируется, кроме ситуаций, которые бы 

могли причинить вред развитию ребенка.  

Подходы к структуре дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы, в том числе и адаптированной, представлены 

сегодня в методических рекомендациях по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ? включая разноуровневые про-

граммы (Письмо Министерства образования и в науки Российской Феде-

рации от 18.11.2015 № 09-3242) и методических рекомендациях по реа-

лизации адаптированных дополнительных общеобразовательных про-

грамм, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых обра-

зовательных потребностей (Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09). 

Содержание первого документа акцентирует внимание только на 

наличии четырех структурных элементов дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы и примерную схему их 

оформления: – титульного листа, учебного плана, календарного учеб-

ного графика и описания содержания учебного плана. Содержание 

второго документа предлагает более широкую структуру адаптирован-
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ной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы, которая включает комплекс основных характеристик про-

граммы и комплекс организационно-педагогических условий, включая 

формы аттестации.  

Мы предлагаем при разработке содержания адаптированных до-

полнительных общеобразовательных программ воспользоваться сле-

дующими предложениями к комплексу основных характеристик адап-

тированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

– Включить пояснительную записку, в которой отразить направлен-

ность (профиль) программы, актуальность программы (своевремен-

ность, современность предлагаемой программы), доказать целесообраз-

ность освоения ребенком предлагаемого содержания образования, исхо-

дя из возрастных и психофизиологических особенностей с учетом име-

ющихся у ребенка нарушений, дать ответ на вопрос, зачем ребенку с за-

держкой психоречевого развития в современных условиях нужна кон-

кретная программа, отметить отличительные особенности программы 

(характерные свойства, отличающие программу от других, остальных; 

отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие), указать адресат программы (примерный портрет учащего-

ся, для которого будет актуальным обучение по данной программе (крат-

кая психолого-педагогическая характеристика ребенка с задержкой пси-

хоречевого развития с перечнем не сформированных в должной степени 

умений и навыков), выделить объем программы (общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы (для детей с задержкой психоречевого развития 

требуется значительно больше времени для освоения материала кружка, 

секции, студии и др. Поэтому сложность и объем учебного материала 

должен быть уменьшен и облегчен. Учитывая особенности психофизи-

ческого, личностного развития детей, необходимо организовать занятия 

с небольшой группой как индивидуально, так и фронтальные). Формы 

обучения могут быть различными (очными, очно-заочными, заочными). 

Для активизации деятельности детей с задержкой психоречевого разви-

тия используются различные методы: сигнальные карточки при выпол-

нении заданий, вставок на доску (буквы, слова) при разгадывании кросс-

ворда и т. д.; узелки на память (вывешивание на доску основных момен-

тов, которые нужно запомнить), использование презентации и фрагмен-

тов презентации по ходу занятия. При такой организации материала 

включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная, что 

позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визу-

ально-аудиальные, условно-рефлекторные связи центральной нервной 

системы. Использование картинного материала для смены вида деятель-

ности в ходе занятия развивает зрительное восприятие, внимание и па-

мять, обогащает словарный запас). 



329 

 

– Цель и задачи программы (цель – это стратегия, фиксирующая же-

лаемый конечный результат, указание перспективы развития детей с за-

держкой психоречевого развития в определенном временном промежут-

ке; задачи – это те конкретные результаты реализации программы, сум-

марным выражением которых и является поставленная цель, определяют 

направления учебно-воспитательной и возможно коррекционной работы 

с ребенком). 

– Содержание программы, которое включает: учебный план содержит 

(название разделов и тем программы, количество теоретических и прак-

тических часов, а для детей с задержкой психоречевого развития вклю-

чает групповые формы обучения для организации совместных действий, 

направленные на коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимо-

помощь, взаимокоррекцию при поддержке узких специалистов (психоло-

гов, дефектологов), наблюдения во время занятий, совместное включе-

ние в деятельность, проведение психогимнастических и релаксирующих 

упражнений и т. д.); содержание учебно-тематического плана (рефера-

тивное описание разделов и тем программы в соответствии с последова-

тельностью, заданной учебным планом, включая описание теоретиче-

ской и практической частей, форм контроля, соответствующих каждой 

теме); учебно-тематического плана (перечень разделов, тем и количество 

часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и практические). 

– Планируемые результаты (совокупность знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, компетенций, личностных, метапредметных ре-

зультатов, приобретаемых учащимися при освоении программы по ее за-

вершении) формулируются с учетом цели и содержания программы.  

Комплекс организационно-педагогических условий адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

включает в себя: 

– календарный учебный график (это составная часть образовательной 

программы, являющейся комплексом основных характеристик образова-

ния) определяет количество учебных недель и количество учебных дней, 

продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных перио-

дов/этапов; календарный учебный график является обязательным при-

ложением к дополнительной общеобразовательной программе и состав-

ляется для каждой группы (ст. 2, п. 92; ст. 47, п. 5 № 273-ФЗ); 

– условия реализации программы: помещения, площадки, оборудова-

ние, приборы, информационные ресурсы;  

– формы аттестации (зачет, контрольная работа, творческая работа, 

выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, 

отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и 

т. д.): разрабатываются индивидуально для определения результативно-

сти усвоения образовательной программы, отражают цели и задачи про-

граммы с указанием методов отслеживания успешности и овладения 

обучающимися содержанием программы);  
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– методические материалы (обеспечение программы методическими 

видами продукции, в которых указывается тематика и формы методиче-

ских материалов по программе, описание используемых методик и тех-

нологий (в работе с детьми с задержкой психоречевого развития можно 

использовать активные методы рефлексии): рефлексия настроения и 

эмоционального состояния, рефлексия содержания учебного материала, 

рефлексия деятельности (ребенок должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приемы своей работы, уметь вы-

брать наиболее рациональные)); современные педагогические и инфор-

мационные технологии; групповые и индивидуальные методы обучения; 

индивидуальный учебный план, если предусмотрено локальными доку-

ментами организации (ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5 № 273-ФЗ).  

– рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в 

состав программы (для модульных, интегрированных, комплексных и 

т. п. программ) (ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5 № 273-ФЗ); 

– список литературы, который содержит (учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и прак-

тикумов, хрестоматии, справочные пособия (словари, справочники), 

наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы; может быть со-

ставлен для разных участников образовательного процесса (педагогов, 

учащихся), оформляется в соответствии с требованиями к оформлению 

библиографических ссылок [3].  

Подводя итог необходимо отметить, что сегодня структура дополнитель-

ной общеобразовательной программы и тем более адаптированной допол-

нительной общеразвивающей программы должна быть оформлена, в соот-

ветствии с требования законодательства. Содержание рассмотренных нами 

программ, их оформление определяется самой образовательной организаци-

ей в соответствии с действующими локальными документами организации, 

которые в свою очередь должны отвечать всем требованиям к образователь-

ным программам, указанных в Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Адаптация существующих ранее дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, на наш взгляд, должна 

предусматривать: во-первых, корректировку образовательной программы в 

соответствии с утвержденными требованиями к структуре и оформлению 

образовательной программы в конкретной образовательной организации; во-

вторых, выявление особенностей детей и создание условий организации об-

разовательной деятельности в соответствии с индивидуальными особенно-

стями и потребностями каждого ребенка, структурой его нарушения в раз-

витии и степенью его выраженности на основании материалов ПМПК и 

описанием этого в адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе или же указанием условий, обеспечивающих 

возможность адаптации (содержания, форм, методов, приемов обучения и 

воспитания) при реализации дополнительной общеобразовательной обще-
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развивающей программе для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов; в-третьих, создание психолого-педагогических усло-

вий, способствующих более успешной социализации и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне обра-

зовательной организации и оптимальное использование данных возможно-

стей при реализации конкретной образовательной программы; в-четвертых, 

создание психолого-педагогической службы для действенной консультатив-

ной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по вопросам 

развития, воспитания и обучения учащихся. 
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Организация дополнительного образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов является приоритет-

ным направлением государственной политике. О необходимости реше-

ния указанной проблемы говорится в Концепции развития дополнитель-

ного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р), где одним из механизмов разви-

тия дополнительного образования детей является поддержка образова-

тельных программ, ориентированных на группы детей, требующих осо-

бого внимания государства и общества (дети из группы социального 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с 

низким социально-экономическим статусом) [1]. 

Разработка структуры и содержания дополнительных общеразвива-

ющих программ вызывает много вопросов и является одной из основных 

проблем, как для организаций дополнительного образования, так и для 

общеобразовательных организаций, которые получили лицензию на до-

полнительное образование детей. И, как отмечают исследователи, данная 

проблема будет успешна решена, в первую очередь, благодаря правовой 

компетентности руководителя [2], который правильно организует дея-

тельность всех педагогических работников по внесению корректив или 

разработку программ в соответствии с новыми требованиями, рассмот-

ренными ниже. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

нет прямого определения понятия «дополнительная общеобразователь-

ная программа», но есть обобщенное понятие – образовательная про-

грамма, которое рассматривается как комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов в соответствии с п. 9 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ [3]. 

Дополнительная общеразвивающая программой является автоном-

ным, локальным нормативно-правовым документом образовательной 

организации, разработчиком которой является педагог дополнительно-

го образования в соответствии требованиями профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования. Педагогам вменяет-

ся в обязанности трудовая функция по разработке программно-

методического обеспечения реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы, которая предполагает: разработку дополни-

тельных общеразвивающих программ и учебно-методических матери-

алов для их реализации; определение педагогических целей и задач, 

планирование занятий и (или) циклов занятий, направленных на осво-

ение избранного вида деятельности (области дополнительного образо-
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вания); разработку системы оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения дополнительных общеобразовательных программ 

(п. 3.1.5 Приказа Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 613н). 

Первая проблема, которая возникает, связана с новой типологией до-

полнительных общеобразовательных программ и актуализирует пробле-

му правильного наименования программы, реализуемой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Анализ современных доку-

ментов, регламентирующих деятельность образовательных организаций, 

осуществляющих дополнительное образование детей, позволяет сделать 

следующие выводы. 

В ч. 1 п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» утверждает, что к дополнительным образовательным про-

граммам относятся дополнительные общеобразовательные, которые де-

лятся на дополнительные общеразвивающие и дополнительные пред-

профессиональные [3].  

Также необходимо обратить внимание, что образовательные про-

граммы с участием детей с ограниченными возможностями здоровья или 

детей-инвалидов, должны учитывать положения п. 28 ст. 2 ФЗ № 273 и 

данная программа должна соответствовать требованиям адаптированной 

образовательной программы, т. е. учитывать особенности психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей данной группы, а 

также при необходимости обеспечить коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Требования к адаптированным программам в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» обозначены для системы 

основного и профессионального образования в статье 79. При орга-

низации дополнительного образования должны быть создать специ-

альные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ для учащихся в со-

ответствии с заключением психолого-медико-педагогической комис-

сии для ребенка с ограниченными возможностями здоровья или ин-

дивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. Под спе-

циальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспита-

ния и развития таких учащихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-

стента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-
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ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм учащимися с ограниченными возможностями здоровья, деть-

ми-инвалидами и инвалидами [4]. В пунктах 18–22 Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки 

РФ № 1008 от 29.08.2013) достаточно подробно описаны условия, со-

здаваемые организаций дополнительного образования. А в пункте 21 

даются пояснения по содержанию и наименованию таких программ: 

образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья по дополнительным общеобразовательным програм-

мам может осуществляться на основе дополнительных общеобразо-

вательных программ, адаптированных при необходимости для обуче-

ния указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 

Во-вторых, в соответствии со статьей 55 в п. 3 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации» указано, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

только по адаптированной основной общеобразовательной программе 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) [3]. В части 5 данной же статьи утверждается, что прием на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юриди-

ческими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами таких организаций в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, и отдельного указания на особые 

условия приема детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов не делается. Следовательно, правила приема детей по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-

мам рассматриваемой нами категории детей, на основании пункта 9 

статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», устанавливаются образовательной организацией самостоя-

тельно. Таким образом, в локальном документе образовательной орга-

низации, регламентирующим образовательную деятельность и правила 

приема необходимо включить раздел об условиях обучения и приема 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Наличие данного раздела в локальном правовом документе организа-

ции должно, с одной стороны, регламентировать необходимость и под-

тверждать обязанность образовательной организации по отношению к 

обучающимся и их родителям (законным представителям) по созда-

нию и обеспечению для обучающихся особых педагогических подхо-

дов и специальных образовательных условий с учетом особенностей 
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья при организации обучения и воспитания. С другой 

стороны, оно не должно ущемлять их права на получение дополни-

тельного образования в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Родители (законные пред-

ставители) обучающихся имеют право выбирать до завершения полу-

чения ребенком основного общего образования с учетом мнения ре-

бенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность, язык, языки образования, фа-

культативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ч. 1 п. 3 ст. 44 273-ФЗ) [3]. Т. е. роди-

тели детей с ограниченными возможностями здоровья могут и не вос-

пользоваться рекомендациями ПМПК и обучать детей по дополни-

тельны общеобразовательным общеразвивающим программам на об-

щих основаниях. 

Рассуждая о содержании и организационно-педагогических условиях 

реализации дополнительных общеобразовательных программ для всех 

категорий обучающихся, мы считаем важным обратить внимание на по-

зицию Б. В. Куприянова о том, что на данные программы распространя-

ются все общепедагогические принципы (наглядность, системность, по-

следовательность и т. д.). При реализации этих принципов в организаци-

ях дополнительного образования ярко проявляется диалектичность. 

В частности, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

предполагает не только соответствие учебного материала возрастным 

нормам, но возможность значительного опережения отдельными учащи-

мися своих сверстников и даже более старших учащихся в освоении со-

держания образования» [5]. На наш взгляд, учет и реализация всех об-

щепедагогических принципов должна обязательно учитывать психолого-

физиологические особенности детей, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов при любых вариантах приема 

таких детей в организацию: при наличии или отсутствии решения 

ПМПК. 

Следовательно, государственная политика в области образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

ориентирует образовательные организации на создание всесторонних 

условий, обеспечивающих доступность образования для всех катего-

рии детей и содержание программ должно не только учитывать их 

особенности, но, прежде всего, обеспечивать возможность развития их 

как личностей. 

Таким образом, дополнительные общеразвивающие программы (в 

том числе адаптированные) должны быть направлены: на создание ба-
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зовых основ образованности и решение задач формирования общей 

культуры учащегося, расширение его знаний о мире и о себе; удовле-

творение познавательного интереса и расширение информированности 

учащихся в конкретной образовательной области; оптимальное разви-

тие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 

учащегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специ-

ально организованной образовательной деятельности; накопление 

учащимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения программы. Ориента-

ция в содержании программ на отличительные особенности дополни-

тельных образования: преобладание развития общих способностей 

личности (мыслительных, ловкости, памяти, речи, тонкости и точно-

сти ручных движений и др.) над специальными (музыкальными, мате-

матическими, лингвистическими, техническими, спортивными и др.), 

которые определяют успех человека в специфических видах деятель-

ности, для осуществления которых нужны задатки, поможет детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам чувство-

вать себя успешными. 
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Ю. А. Ризванова, И. Ю. Иванова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Профилактика дефицита физической нагрузки 

у школьников при занятиях туристско-краеведческой 

деятельностью 

Один из обязательных факторов здорового образа жизни человека – 

систематическое, соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья 

использование физических нагрузок. Они представляют собой сочетание 

разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной 

жизни, в организованных и самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом, объединенных термином «двигательная ак-

тивность». 

Двигательная активность учащихся складывается из ежедневной 

(утренняя гимнастика, ходьба, подвижные перемены и паузы в режиме 

учетного дня) и периодической, которая может быть разнообразной. 

Двигательная активность школьника должна занимать не менее 1/5 су-

точного бюджета времени (за вычетом времени сна и дневного отдыха), а 

ее структура зависит от возрастной группы детей. Это связано с тем, что 

у младших школьников больше доля неорганизованной двигательной ак-

тивности, но значительно меньше доля тех ее видов, которые относятся к 

трудовой деятельности. Некоторые виды двигательной активности взаи-

мозаменяемы. Например, занятия в спортивных секциях и в некоторых 

кружках художественной самодеятельности (в частности, танцевальных) 

вполне сопоставимы по интенсивности и объему физической нагрузки. 

Два урока физкультуры в неделю не компенсируют дефицита физи-

ческой нагрузки. Для школьников занятия физическими упражнениями 

должны занимать 8–12 ч в неделю. Даже трех уроков физкультуры явно 

не хватает для удовлетворения биологической потребности растущего 

организма в движении. 

При поступлении детей в школу одним из факторов, препятствующих 

нормальному протеканию адаптации к новым условиям, является сни-

жение двигательной активности почти наполовину. В деятельности уча-

щихся преобладает статический компонент: 80–85% дневного времени 

они находятся в сидячем положении. Даже младшие школьники прово-

дят в подвижных играх, беге, ходьбе не более 20% времени суток, хотя 

именно для них характерна плохая переносимость статических нагрузок: 

их организм более адаптирован к кратковременным динамическим 

нагрузкам. 

Как отмечают физиологи, складывается парадоксальная ситуация: 

для успешного усвоения учебной программы ребенку нужна повышен-

ная умственная работоспособность, а необходимость длительное время 

находиться в статическом положении, снижение двигательной активно-

сти, наоборот, приводят к ухудшению снабжения организма, мозга кис-
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лородом, замедлению процессов восстановления, снижению работоспо-

собности. 

Занятия туризмом и спортивным ориентированием представляют со-

бой эффективное средство воспитания, развития и физического оздоров-

ления детей и подростков. В походной жизни на спортивном маршруте 

активная деятельность обучающихся проходит в естественном природ-

ном окружении, что особо важно в условиях всевозрастающей гиподи-

намии школьников с ее негативным влиянием на здоровье. Активная и 

самостоятельная деятельность обучающихся в процессе занятий туриз-

мом способствует приобретению ими необходимого социального опыта, 

опыта общественных и личностных отношений, облегчает процессы са-

моутверждения, особенно остро протекающие в подростковом возрасте. 

С гиподинамией связывают повышенный риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, сахарного диабета, нарушений обмена веществ, ожирения, 

расстройств эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. 

При недостаточной физической нагрузке прогрессирует снижение спо-

собности эритроцитов переносить кислород к мышцам, тканям, голов-

ному мозгу. Для растущего организма это чревато нарушениями разви-

тия, снижением интеллектуальной продуктивности, ухудшением памяти 

и т. д. Ребенок становится более вялым и раздражительным, эмоцио-

нально неустойчивым, не способным к концентрации усилий – как фи-

зических, так и умственных.  

Двигательная активность детей должна быть организована так, чтобы 

предотвращать гиподинамию и в то же время не приводить к их пере-

утомлению. Восполнение двигательной активности учащихся происхо-

дит во время посещения дополнительных занятий физической культу-

рой, в нашем случае кружковые объединения туристско-краеведческой 

направленности. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа, в будние дни чаще всего тренировочный процесс проходит в 

спортивном зале, а в выходные дни на местности (лесопарковые зоны, 

городские парки города Казани). 

Изучением влияния туризма на детский организм занимались многие. 

Установлено улучшение функционального состояния кардиореспиратор-

ной системы, проявляющееся в увеличение ударного объема крови, уве-

личение мощности вдоха, выдоха, улучшение силовых показателей, вы-

носливости школьников под влиянием даже одноразовых многодневных 

походов. Так, на увеличение силы мышц верхнего плечевого пояса эф-

фективнее влияют лыжные походы, мышц спины – пешие. Мощность 

выдоха эффективнее улучшается в пеших походах, подвижность нерв-

ных процессов – в лыжных. Многолетние (4–5 лет) регулярные занятия 

туризмом оказывают положительное влияние на физическое развитие 

школьников, их физическую подготовленность, на функциональное со-

стояние многих физиологических систем. Так, если кистевая сила дево-

чек, не занимающихся спортом, в том числе туризмом, к 16 годам увели-
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чивается по сравнению с их показателями их 12-летнего возраста на 

46,7%, то у регулярно занимающихся туризмом она увеличивается на 

63,9%. 

Таким образом, для спортивного туризма характерно постоянное са-

мосовершенствование: походы и путешествия по удаленным и все более 

сложным маршрутам требуют непрерывного повышения физической, 

технической и тактической подготовленности туристов-спортсменов, что 

ведет к появлению новых видов туристского снаряжения, разработке и 

освоению новых технических приемов для преодоления препятствий.  

 

 

Л. В. Романова, З. И. Рамазанова 

 г. Астрахань 

К вопросу о роли хореографического искусства 

в процессе эстетического развития личности ребенка 

В связи с модернизацией российского образования в Концепции раз-

вития дополнительного образования детей отмечена приоритетная роль 

дополнительного образования. Система дополнительного образования 

является мощным средством, способствующим эстетическому развитию 

личности ребенка, раскрытию его творческого потенциала, творческой 

индивидуальности. 

На формирование творчески активной, социально-мобильной лично-

сти, движимой мотивами высокой морали и нравственности активного 

созидателя культурных ценностей, способной к успешной социализации, 

в особой степени направлена деятельность детских творческих объеди-

нений учреждений дополнительного образования художественной 

направленности, а именно хореографических коллективов. Сегодня 

детьми и родителями как никогда востребованы танцевальные кружки, 

студии, ансамбли. Так, например, в ГАУ ДО «Астраханский областной 

центр развития творчества» год от года растет как количество хореогра-

фических групп, так и количество, и качество разрабатываемых педаго-

гами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм. Это связано, прежде всего, с запросом социума. Занятия в таких 

объединениях ориентированы на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей к такому виду искусства, как хо-

реография, и в то же время направлены на физическое развитие и совер-

шенствование ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма «Танец, исполненный душой» образцово-художественного ансам-

бля народного танца «Тантана» имеет художественную направлен-

ность. Содержание программы разработано в соответствии с требова-

ниями программ нового поколения и обусловлено современным соци-

альным заказом на образование и задачами художественного воспита-
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ния, формирующими у обучающихся творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус. В создании программы использованы 

современные методики, личный практический опыт работы в области 

хореографии. «Танец, исполненный душой» – это комплексная про-

грамма, которая включает в себя широкий спектр хореографического 

образования, постановки и исполнения концертных номеров, приобре-

тения профессиональных навыков. Такое сочетание на сегодняшний 

день актуально. Программа позволяет работать с детьми без специаль-

ного отбора. 

В ансамбль принимаются все желающие физически здоровые дети с 

3 лет, имеющие склонность к танцевальной деятельности. Формы обуче-

ния и виды занятий: очная, групповая. Занятия чаще всего проходят по 

комбинированному типу, так как включают в себя повторение пройден-

ного, объяснение нового, закрепление материала и подведение итогов. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы – 6 лет. 

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творче-

скому самовыражению через овладение хореографическим искусством. 

Задачи программы.  

Воспитательные: способствовать воспитанию и развитию художе-

ственного вкуса, эстетического кругозора обучающихся посредством 

проникновения в танцевальную культуру народов; воспитать у обуча-

ющихся трудоспособность, дисциплинированность, ответственность, 

целеустремленность в достижении конечных результатов; способство-

вать повышению у детей самооценки; обогатить духовный мир ребенка; 

повысить коммуникативную компетентность обучающихся. 

Развивающие: развивать способности к творческой импровизации в 

области народных танцев; развивать познавательный интерес обучаю-

щихся к национальной культуре своего и иного народа; развивать умения 

и навыки продуктивного взаимодействия с носителями различных куль-

тур; развивать физические возможности обучающихся: укреплять общее 

физическое состояние организма; осваивать необходимые двигательные 

навыки; развивать умения согласовывать движения тела с музыкой. 

Обучающие: познакомить обучающихся с различными стилями, ис-

торией и географией танцевального искусства; обучить умению чувство-

вать музыкальный ритм и стиль, передавать эмоциональный характер 

национального танца; сформировать у обучающихся представления о 

многообразии традиций и культур в России и мире.  

Содержание программы распределено таким образом, что в каждом 

учебном году обучающиеся овладевают определенным минимумом хо-

реографических знаний, умений и навыков и решают определенные за-

дачи для достижения основной цели. Содержание программы выстроено 

по годам обучения и взаимосвязано между собой: в последующем году 

совершенствуются знания, умения, навыки предыдущего. 
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Ожидаемые результаты: овладение основами танцевального искус-

ства, необходимыми знаниями и навыками, танцевальной техникой; 

приобретение координации движений, внимания, памяти, восприятия 

музыки; приобретение художественного вкуса, дисциплины, умение 

общаться. 

Формы аттестации в рамках программы: открытое занятие, зачет, 

конкурс, концерт, отчетный концерт. Совместные мероприятия педаго-

гов, детей и родителей проходят через родительские собрания, беседы, 

Дни открытых дверей, праздники, концерты. Воспитанники ансамбля 

принимают активное участие в мероприятиях различного уровня не 

только в г. Астрахани, но и различных городах России.  

Таким образом, приобщение детей к хореографическому искусству 

способствует социализации личности ребенка, воспитывает нравствен-

ные и эстетические чувства, приобщает к системе культурных ценно-

стей, развивает его творческие и коммуникативные способности. 
 

 

С. Г. Романова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Особенности организации обучения хореографии 

детей младшего школьного возраста  

Для успешной реализации программы, направленной на освоение 

танцевального искусства детьми младшего школьного возраста, предла-

гаю использовать на занятиях игровые формы и методы. Игровые прие-

мы и методы выражены в нескольких правилах. 

Первое правило: «Выполняем поставленную задачу». На каждом 

занятии стремиться выполнить поставленную задачу и не тратить вре-

мя впустую. Для учащихся постановочная работа становится привле-

кательной игрой, где дети сами включаются в процесс исполнения то-

го или другого воображаемого героя, используя творческое мышление 

развивают характер героя. Например, при создании театрализованных 

постановок. 

Второе правило: «Используем игру». Например, игра «Дорожный 

алфавит» для развития мимики лица: «А – садимся в автобус; Б – пере-

даем билет, за окном новый город; В – восторг; Г – глазами, кто-то в би-

нокль смотрит, кто-то равнодушно, кто-то стреляет глазами, кто-то удив-

ленно и т. д.; Д – домой, ура! и т. д.; Е – еда; Ж – жалко уезжать; З – за-

дремали, задрожали; И – испугались; К – качаемся; Л – любуемся друг 

на друга; М – мама за окном встречает…». Так, мы вместе придумываем 

историю и развиваем воображение. 

Для эффективности постановки танца, придумывая упражнения для 

мимики лица, можно включить выразительную музыку и проделать иг-

ровые приемы на сильную долю в мелодии. При этом важно постановку 
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не затягивать, пробовать донести творческую идею, объяснить, что нуж-

но делать в начале (завязка), в середине (развитие) и в конце (развязка) 

постановки. 

Третье правило: «Выбираем музыкальное сопровождение». Если 

брать музыку, то лучше выразительную, классическую или современ-

ную, но стилизованную, что обязательно оценит жюри педагога как гра-

мотного в выборе музыки. Выразительная музыка помогает управлять 

движением, развивает способность чувствовать и улавливать, пережи-

вать и отражать, и выражать индивидуальное творчество учащихся. 

Но это правило лучше применять не в начале обучения, так как на 

первом году музыкальная тема должна быть отвлеченной, чтобы не воз-

действовать на воображение учащихся, не оказывать сильного влияния 

на их эмоциональное состояние. Таким образом, осваивается в основном 

метроритмическая связь движений и музыки. Для решения задач: со-

вершенствование техники, развитие выразительности необходимо ис-

пользовать эмоциональную музыку. Правильная методика применения 

музыки для разных возрастных групп, может также способствовать 

успеху на сцене. 

Четвертое правило: «Синхронность в танце». В случае если нет логи-

ческой связки в танце, то синхронность можно применить, начиная с 

правой ноги. 

Пятое правило: «Правильное дыхание». Очень важно научить уча-

щихся правильно дышать. Дыхание должно быть правильным, ровным и 

ритмичным с музыкой, создавая гармонию в движении. 

Шестое правило: «Контроль за развитием». Например, учащиеся за-

полняют таблицу контроля за развитием гибкости (в баллах: 1 – отлично, 

2 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 4 – плохо). На основе этой таблицы 

рекомендую упражнения для занятий дома индивидуально, разучив 

предварительно на уроке 8 упражнений. Если уделять этим упражнениям 

15 минут каждый день, то можно улучшить технику в танце, плюс заряд-

ка и здоровье, плюс быстрая подготовка к танцу: 1 упражнение направ-

лено на развитие стоп; 2 – на развитие пресса; 3 – на укрепление спины; 

4 упражнение – на координацию; 5 – на гибкость спины; 6 – на голено-

стопный сустав; 7 – на тазобедренный сустав; 8 – на растяжку; все 

упражнения делать по четыре раза. 

Учитывая разные материально-технические условия в зале хореогра-

фии, мы предлагаем использовать обыкновенные стулья. Стул можно 

использовать в разных вариантах, учитывая тренировочные нагрузки при 

определении уровня сложности выполняемых движений на стуле: сидя 

на стуле, прогнувшись вправо или влево и назад; стоя сбоку прямо, стоя 

спиной к стулу, стоя на стуле, или поза под стулом. 

Так, например, можно поставить программу «классика плюс пласти-

ка» в игровой форме (с использованием «В пещере горного короля» 

Э. Грига, 4 мин. 30 сек.) на основе элемента “Battement tendu jeté”. Эле-
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менты игры могут быть следующие: можно поменять название – «В пе-

щере мышиного короля»; поставить танец мышей; сделать акценты на 

сильную долю в музыке; представить характерные образы; подготовить 

элементы костюма, в качестве декораций можно использовать стулья. 

Таким образом, мы, используя данные правила, организуем обучение 

учащихся танцевальному искусству. 

 

 

Т. М. Романова  

Республика Хакасия, г. Абакан 

Реализация программ технической направленности 

в рамках работы инновационной площадки  

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года подчеркивается, что «современные организации до-

полнительного образования должны обеспечивать… развитие инфра-

структуры с упором на реализацию инновационных программ дополни-

тельного образования исследовательской, инженерной, технической и 

конструкторской направленности». 

Это продиктовано высокотехнологичностью и наукоемкостью совре-

менных производств, необходимостью повышения престижа инженер-

ных профессий и уровня подготовки молодых специалистов инженерно-

технического профиля. Система научно-технического творчества детей 

как раз является площадкой для их развития, воспитания будущих инже-

неров.  

С декабря 2016 года ЦДТ города Абакана является республиканской 

инновационной площадкой, в рамках которой реализуется проект «Мо-

дель развития техносферы деятельности учреждения дополнительного 

образования как основы формирования инженерно-технических, иссле-

довательско-конструкторских компетентностей учащихся». 

Актуальность проекта заключается в: необходимости создания усло-

вий для технического и технологического развития образовательного 

учреждения в соответствии с уровнем современного развития техники и 

запросами рынка труда; необходимости повышения уровня технологиче-

ского образования средствами дополнительного образования; востребо-

ванности инновационных дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ инженерной, технической и конструкторской 

направленности у учащихся. 

Реализация современных программ невозможна без развития кадро-

вого потенциала учреждения. Участники проекта – педагоги, обладаю-

щие способностями к реализации инновационных идей. В Центре дет-

ского творчества города Абакана 17 педагогов самостоятельно разраба-

тывают и реализуют дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы технической направленности. 



344 

 

Педагоги прошли очное обучение по дополнительным профессио-

нальным программам: «Разработка и реализация дополнительных обще-

образовательных программ учреждений дополнительного образования», 

«Основы образовательной робототехники» в ХакИРОиПК; «Организа-

ция дополнительного образования школьников по конструированию 

электронных устройств и программированию микроконтроллеров», 

«Образовательная робототехника на основе современной микропроцес-

сорной технологии» в ХГУ им. Н. Ф. Катанова; дистанционное обучение 

по программе «Технология экспертизы дополнительных образователь-

ных программ» в НМЦ «Воробьевы горы». 

В рамках проекта осуществляется обновление дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на 

формирование исследовательской, инженерной, технической и конструк-

торской компетентностей учащихся.  

596 детей в возрасте от 7 до 18 лет осваивают программы: «Техниче-

ское конструирование», «Электрифицированная игрушка», «Авиамоде-

лирование», «Автодело», «Картинг – спорт, техника, творчество», «Ра-

диоэлектроника», «Мой компьютер», «Роботехника», «Цифровое искус-

ство», «Мир через объектив», «Юные аниматоры». 

Наряду с пересмотром и обновлением имеющихся программ разраба-

тываются и внедряются новые, востребованные современным социумом 

программы: «IT-Квант», «Робофизика», «Эврика» (для интеллектуально 

и технически одарённых детей), «Технолаб» (развитие навыков техниче-

ского конструирования через знакомство и работу с конструкционными 

материалами и станками с числовым программным управлением), «Ар-

хитектурно-конструктивное проектирование», «Юные авиаторы» (в рам-

ках сетевого взаимодействия с ОАО «Аэропорт Абакан»). 

7 программ прошли экспертизу в ресурсном научно-методическом 

Центре непрерывного образования «Воробьевы горы» в Москве и полу-

чила положительные заключения. 

Развитие сетевого взаимодействия с организациями общего, высшего и 

среднего профессионального образования (Хакасский государственный 

университет, Хакасский технический институт, Хакасский политехнический 

колледж), предприятиями позволяет качественно реализовывать программы, 

используя кадровые и материально-технические ресурсы партнеров. 

Заключен договор с Научно-методическим центром «Школа нового 

поколения» (Москва) о сотрудничестве по реализации общероссийской 

программы выявления и продвижения перспективных кадров для высо-

котехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: ин-

женерно-технические кадры инновационной России». Это дает педаго-

гам возможность обучения в «Робошколе на Байкале». 

Модернизация материально-технического обеспечения осуществля-

ется и за счет участия в конкурсах образовательных проектов на гранты 

Министерства образования и науки РХ, спонсорской помощи.  
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Такая поддержка позволяет достигать высоких результатов в фести-

валях, конкурсах, соревнованиях различного уровня. Наши учащиеся яв-

ляются победителями и призерами городского Техносалона «Инженеры 

будущего», Республиканской выставки-конкурса технических проектов 

школьников и студентов «Технотворчество Хакасии», фестиваля техни-

ческого творчества конструкторов и программистов «От робота к РОБО-

ТУ», открытых городских конкурсов-соревнований «Робототехники Аба-

кана», «Lego-Электроник» и «RobotF1», Регионального Форума юного 

исследователя и изобретателя «Робототехника – шаг в будущее!», Регио-

нального отборочного этапа соревнований «Инженерные кадры России» 

(«ИКаР»). 

Эти конкурсы стали стартом к успешному участию наших команд во 

Всероссийском фестивале по профессиональной робототехнике «Робо-

проф» в Красноярске, Главном сибирском фестивале робототехники 

«РобоСиб-2016. Эксперимент» в Иркутске, Сибирском робототехниче-

ском фестивале «Робофест-Омск-2017». Завоевав победы на данных кон-

курсах, учащиеся творческого объединения «Робототехника» получили 

приглашения на Всероссийский робототехнический фестиваль в Москве. 

В марте 2017 года впервые состоялся Чемпионат Junior Skills в рам-

ках I Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia) Республики Хакасия, где наши учащиеся заняли 1место по 

компетенции «Мобильная робототехника».  

Кроме того, одним из важных результатов реализации программ в 

рамках инновационной площадки мы считаем и тот факт, то многие вы-

пускники творческих объединений технической направленности про-

должают обучение в Вузах на инженерных специальностях: в Хакасском 

техническом институте – филиале Сибирского Федерального универси-

тета, Томском государственном университете, Сибирском государствен-

ном аэрокосмическом университете, Московском государственном тех-

ническом университете им. Баумана. 
 

 

П. Н. Рубен, Е. Б. Цибизова 

Кемеровская область, г. Новокузнецк 

Организация работы по развитию и поддержке 

талантливых детей и молодежи 

с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

в условиях Дворца творчества 

В «Концепции развития дополнительного образования детей» одной 

из приоритетных задач обозначается: повышение вариативности, каче-

ства и доступности дополнительного образования для каждого [1]. При-

оритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 
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продолжает идеи Концепции. Среди результатов проекта: активное ис-

пользование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, предоставляющих доступ к обучению вне зависимости от 

места проживания [2]. 

Являясь региональной инновационной площадкой Департамента об-

разования и науки Кемеровской области, Дворец детского юношеского) 

творчества им. Н. К. Крупской г. Новокузнецка работает по теме «Орга-

низация работы по развитию и поддержке талантливых детей и молоде-

жи с использованием электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий». Цель инновационного проекта: создание усло-

вий для внедрения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий (ДОТ) для построения гибкой системы индивиду-

ально ориентированного качественного образования детей, развития их 

способностей, одарённости и талантов. 

Педагоги рабочей группы региональной инновационной площадки 

приняли участие в исследовании, которое позволило выстроить рейтинг 

приоритетных мотивов их участия в инновационной деятельности: 

1) желание сделать современным, интересным процесс обучения – 68% 

опрошенных; 2) интерес к новому, возможность совершенствовать про-

фессиональное мастерство – 45%; 3) сопричастность к общему делу ор-

ганизации – 18%; 4) привлечение детей в коллектив – 9%. 

На вопрос «Какой процент учебного времени в своей общеобразова-

тельной программе вы отвели бы для изучения материала в форме элек-

тронного обучения», большинство дали ответ – до 20%.  

Применение электронного обучения и обучения с использованием 

ДОТ, целесообразно, по мнению опрашиваемых, в следующих ситуа-

циях: болезнь детей, их отсутствие в связи с карантином или мороза-

ми; географическая удаленность учащихся; в работе с детьми с ОВЗ, 

одарёнными детьми; в индивидуальной, самостоятельной работе; при 

подготовке учащихся к конкурсам, проведении дистанционных кон-

курсов и мероприятий; осуществлении диагностики; освоении допол-

нительного материала, не предусмотренного общеобразовательной 

программой.  

Основой электронного обучения являются электронные образова-

тельные ресурсы (ЭОР). Педагогами Дворца творчества разработаны 

ЭОРы по различным направленностям. Опыт работы показал, что в до-

полнительной общеобразовательной программе каждого педагога есть 

возможность вывести определенную часть учебного материала в элек-

тронный образовательный ресурс. Методической службой Дворца твор-

чества проведена работа по совершенствованию дополнительных обще-

образовательных программ педагогов, благодаря чему в каждой из них 

присутствует полноценный познавательный компонент: история предме-

та, знакомство с культурным и историческим наследием, выдающимися 

личностями в спорте, культуре, истории России. Чаще этот материал и 
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составляет основу электронного образовательного ресурса при сохране-

нии ценности и значимости живого общения и взаимодействия педагога 

с ребенком в дополнительном образовании.  

Проблема выявления и развития молодых талантов сегодня одна из 

ведущих в государственной политике. Талантливые люди – это иннова-

ционный потенциал нашего общества, а первым шагом на этом пути яв-

ляется работа с детской одарённостью. Электронные образовательные 

ресурсы, предназначенные для развития способностей, одарённости и 

таланта учащихся, должны строиться на четырех подходах, обозначен-

ных в «Рабочей концепция одарённости»: ускорение, углубление, обога-

щение, проблематизация. При этом необходимо применять методы обу-

чения: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, про-

ектные в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы [3]. Поэтому задачей педагогов становится создание 

заданий повышенного уровня сложности, а также разноуровневых учеб-

ных материалов, в том числе углубленного уровня освоения. Поскольку 

отдельно взятый ЭОР не дает целостности в восприятии учебного мате-

риала, необходима работа над электронными учебными курсами и учеб-

ными, сетевыми проектами. 

На исполнительском этапе региональной инновационной площадки 

разработаны ЭОРы: «На партиях – учатся» (шахматы), «Нейл-арт» (ос-

новы ногтевого сервиса – профориентация), «Подвиг героев-

новокузнечан» (гражданское воспитание), «Гжельский промысел» (деко-

ративно-прикладное искусство), «Памятные места России» (краеведе-

ние), которые строятся на традиционном предметном содержании и дают 

возможность для самостоятельной работы с детьми. 

Разработаны и реализованы проекты на основе информационно-

коммуникационных технологий, в том числе учебный проект «Шахматы 

XXI века» (автор: М. Я. Владимиров). Созданный на материале шахмат-

ных партий онлайн-трансляции соревнований, электронный образова-

тельный ресурс «На партиях – учатся» включен в систему обучения 

шахматистов Дворца творчества, размещен на сайте «Шахматной шко-

лы» http://live.chess-nk.ru/. В ЭОРе собран ценный материал для анализа 

сыгранных партий и совершенствования спортивного мастерства шахма-

тистов. Помимо записи самих партий, педагогами разработана система 

заданий для работы с ними. В них учащимся предлагается найти и иден-

тифицировать технические приемы, выявить заданные комбинации, про-

анализировать стратегии игры. 

Целью сетевого проекта «Герои Кузбасса» (автор: О. Р. Хоменко) яв-

ляется создание и использование открытой диалоговой интернет-

площадки, ориентированной на сохранение и обмен видео материалами 

о героях Кузбасса для развития активной гражданской позиции у подрас-

тающего поколения и формирования уважения к историческому про-

шлому России. За время реализации проекта проведена масштабная ра-

http://live.chess-nk.ru/
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бота, в процессе которой организована поисковая деятельность, создан 

электронный контент о героях Кузбасса, привлечены горожане и участ-

ники сетевого образовательного сообщества к процессу пополнения ба-

зы материалов. В системе дистанционного обучения «Прометей» создан 

и апробирован ЭОР «Подвиг героев-новокузнечан», он включен в обще-

образовательную программу почетного караула Поста № 1. В ЭОР пред-

ставлена не только информационная, но и диагностическая часть, преду-

сматривается выполнение творческих заданий: сочинение стихотворе-

ния, слогана-названия к картинке, эссе.  

На интернет-ресурсе YouTube создан канал «Герои Кузбасса». Здесь 

ежемесячно размещались 5–7 видеороликов о героях Великой Отече-

ственной войны города Новокузнецка. В итоге размещено 26 видеороли-

ков, более 2,5 тысячи просмотров на канале. Создана группа в социаль-

ной сети «ВКонтакте» «Пост № 1 у Вечного огня славы», где также раз-

мещалось и обсуждалось видео о героях. В результате реализации про-

екта появилась возможность сделать доступными для широкого круга 

пользователей ценные исторические материалы. 

Значимым опытом деятельности в рамках инновационной площадки 

стало создание общеобразовательных программ нового поколения для 

развития способностей, одарённости и талантов. Это такие программы, 

как: «Экспериментируй, играя» (А. А. Асташкина), «Активити: память, 

мышление и креативность» (С. С. Томми). Так, например, программа 

«Активити» строится на основе методик по развитию памяти, мышления 

и творческих способностей: методики на активизацию лиминального 

мышления, открытой Дейвом Грейем, методики и тренажера Патрика-

Келли, метода Шульте, методики генерации идей Майкла Михалко, тех-

нологии фасилитации и медиации. Многие тренажеры переведены в ре-

жим электронного и дистанционного прохождения в сервисе 

https://learningapps.org . 

Таким образом, в ходе инновационной деятельности выявлено, что 

педагоги понимают важность и значимость происходящих изменений и 

необходимости обновления содержания образования. При этом, участ-

ники инновационной деятельности стремятся не утратить изначальное 

предназначение и самоценность дополнительного образования, считая 

что на электронное обучение необходимо отводить в среднем не более 

20% от общего содержания учебного материала. В ходе инновационной 

деятельности появляется уникальный опыт: создания общеобразова-

тельных программ нового поколения, электронных образовательных ре-

сурсов и учебных курсов, реализации сетевых и учебных проектов, раз-

ноуровневых дистанционных конкурсов, мероприятий и событий для 

выявления и развития одарённости детей и молодежи. Опыт и практика 

работы показывает, что такая форма обучения привлекательна для со-

временных детей, они проявляют активность и инициативу, с интересом 

включаются в процесс обучения, улучшаются результаты обучения в це-

https://learningapps.org/
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лом, о чем свидетельствуют результаты диагностики образовательного 

процесса.  

Инновационная деятельность положительно влияет и на деятель-

ность образовательной организации в целом: совершенствуется и обнов-

ляется материально-техническая база, программное обеспечение, попол-

няется база интерактивного оборудования. Во Дворце установлен про-

граммно-технический комплекс для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 37% педагогических работников Дворца из постоянного 

состава применяют элементы электронного обучения и ДОТ в реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ. 
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Е. С. Рукавишникова 

 г. Новосибирск 

Позитивный имидж – гарантия успешной деятельности 

учреждения дополнительного образования 

Складывающийся в настоящее время рынок образовательных услуг 

обязывает образовательные учреждения, в том числе и учреждения до-

полнительного образования детей, больше ориентироваться на потреби-

теля и учитывать его запросы. Чтобы стать востребованным и конкурен-

тоспособным учреждением, необходимо формировать позитивный 

имидж учреждения. 

Как отмечает Е. А. Петрова, «причина популярности определенных 

учебных заведений и недостаточного интереса к другим (дающим анало-

гичное образование) напрямую связана с их имиджем. Желают того 

представители конкретной организации или нет, имидж есть у всех! Со-

знательная работа над позитивным имиджем образования в целом, кон-

кретного учебного заведения системы … образования в частности – одна 

из наиболее актуальных проблем их успешного существования в новых 

условиях жизни России» [1]. 

http://static.government.ru/media/files/MOoSmsOFZT2nIupFC25Iqkn7qZjkiqQK.pdf
http://static.government.ru/media/files/MOoSmsOFZT2nIupFC25Iqkn7qZjkiqQK.pdf
http://static.government.ru/media/files/MOoSmsOFZT2nIupFC25Iqkn7qZjkiqQK.pdf
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Известно, что главной функцией имиджа является формирование по-

ложительного отношения к кому-либо или чему-либо. Если положитель-

ное отношение сформировано, то за ним, как результат влияния соци-

альных связей, обязательно последуют доверие и, в свою очередь, – вы-

сокие оценки и уверенный выбор. 

Такова психологическая цепочка, порождаемая положительным от-

ношением. К тому же положительный имидж, как правило, способствует 

повышению престижа, а, следовательно, авторитета и влияния. Позитив-

ный имидж является также важным фактором высокого рейтинга, что 

очень важно в насыщенной разнообразной информацией деятельности. 

Безусловно, эта тема становится актуальной и практически востребован-

ной в условиях конкурентной среды. 

Проблема формирования имиджа образовательного учреждения – 

явление достаточно новое в области управления образовательным 

учреждением, поэтому ее решение требует проектно-аналитического 

подхода. 

В ЦРТДиЮ Заельцовского района создана творческая группа, перед 

которой была поставлена задача по изучению и анализу теоретического 

материала по теме имиджа (Е. А. Петрова, М. С. Пискунов, В. М. Ше-

пель и др.), изучению конкретных социальных групп – потребителей об-

разовательных услуг, созданию алгоритма формирования позитивного 

имиджа ЦРТДиЮ, разработке критериев эффективности осуществления 

проекта. 

В разработке данного проекта мы опирались на наиболее важные 

принципы формирования позитивного имиджа образовательного учре-

ждения: имидж образовательного учреждения должен соответствовать 

стратегии развития учреждения; имидж образовательного учреждения 

должен соответствовать этапу развития учреждения; внутренний имидж 

образовательного учреждения должен соответствовать внешнему ими-

джу учреждения; имидж образовательного учреждения должен соответ-

ствовать современному этапу развития общества, в котором существует 

учреждение. 

Кроме того, мы понимаем, что имидж учреждения не есть что-то кон-

стантное, застывшее. Имидж образовательного учреждения способен и 

должен меняться в соответствии с духом времени, запросами социума. 

Новые элементы имиджа должны постепенно вплетаться в старый при-

вычный рисунок, чтобы у постоянных потребителей было время при-

выкнуть к ним неосознанно, а потенциальные могли оценить инновации 

учреждения. Поэтому работа над имиджем – это постоянный, непрерыв-

ный процесс. Только в этом случае можно добиться положительного ре-

зультата и позиционировать себя как конкурентоспособное образова-

тельное учреждение. 

Необходимость формирования имиджа ЦРТДиЮ, как и любого другого 

образовательного учреждения определяется следующими причинами: 
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– во-первых, с каждым годом усиливается конкуренция среди образо-

вательных учреждений как муниципальных, так и коммерческих за 

набор обучающихся и сохранение контингента; 

– во-вторых, общество в целом, и потребности, ожидания конкрет-

ных социальных групп, являющихся потребителями образовательных 

услуг, стали принципиально другими по сравнению с прошлыми деся-

тилетиями; 

– в-третьих, сильный позитивный имидж облегчает доступ образова-

тельного учреждения к лучшим ресурсам из возможных: финансовым, 

информационным, человеческим и т. д.; 

– в-четвертых, имея сформированный позитивный имидж, образова-

тельное учреждение при прочих равных условиях становится более при-

влекательным для педагогов, так как предстает способным в большей 

степени обеспечить стабильность и социальную защиту, удовлетворен-

ность трудом и профессиональное развитие; 

– в-пятых, устойчивый позитивный имидж дает эффект приобретения 

образовательным учреждением определенной силы, в том смысле, что 

создает запас доверия ко всему происходящему в стенах учреждения, в 

том числе к инновационным процессам.  

Все это делает актуальной деятельность педагогического коллектива 

и руководителей ЦРТДиЮ в области прикладной (образовательной) 

имиджелогии. Изучив публикации различных авторов, мы выделили со-

ставляющие элементы структуры имиджа ЦРТДиЮ. 

Рассмотрим каждый из компонентов более подробно. 

– Позитивный образ руководителя – это персональные психофизиче-

ские особенности (характер, обаяние, культура), социальные характери-

стики (образование, биография, образ жизни, статус, ролевое поведение, 

ценности), профессиональные характеристики (знание стратегии разви-

тия образования, технологий обучения, воспитания, экономических и 

правовых основ функционирования учреждения). 

– Качество образовательных услуг – вклад образовательного 

учреждения в развитие образовательной подготовки обучающихся, их 

воспитанности, психических функций, творческих способностей, 

формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образо-

вания и воспитания, сформулированное в миссии образовательного 

учреждения; связи учреждения с различными социальными институ-

тами. 

– Уровень психологического комфорта подразумевает, уважение в си-

стеме взаимоотношений; бесконфликтное общение, оптимизм и добро-

желательность в коллективе, своевременная психологическая помощь 

отдельным участникам образовательного процесса. 

– Образ педагогического коллектива – это профессионализм и квали-

фикация, личные качества, внешний облик, педагогическая, социальная 

и управленческая компетентность сотрудников. 
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– Стиль образовательного учреждения заключается в эффективной 

организационной культуре; традициях, стиле взаимодействия между 

участниками образовательного процесса. 

– Внешняя атрибутика подразумевает наличие фирменного стиля 

(символики); газеты, журнала, собственного сайта в интернете. 

В основе толкования нами понятия «имидж УДОД» лежит определе-

ние М. С. Пискунова, который интерпретирует его как «эмоционально 

окрашенный образ учебного заведения, часто сознательно сформирован-

ный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и при-

званный оказывать психологическое влияние определенной направлен-

ности на конкретные группы социума» [2]. 

Таким образом, спланированное формирование имиджа на основе 

уже имеющихся ресурсов, привлечение новых потребителей, внедрение 

инноваций невозможно без установления и расширения партнерских от-

ношений, без развития внутренних и внешних коммуникаций, обеспечи-

вающих соблюдение стратегических интересов ЦРТДиЮ.  

В связи с этим на протяжении нескольких лет мы систематически 

проводим маркетинговые исследования внутренней и внешней среды 

ЦРТДиЮ, изучая меняющиеся потребности и ожидания социума, выде-

ляя целевые группы, выявляя наиболее востребованные направления де-

ятельности на современном этапе, анализируя удовлетворенность соци-

альных групп деятельностью ЦРТДиЮ.  

Кроме того, на сегодняшний день важным фактором формирования 

позитивного имиджа учреждения является самобытность организацион-

ной культуры. Она может стать эффективным инструментом, позволяю-

щим мобилизовать все творческие и материальные ресурсы на достиже-

ние общей цели, стимулировать творческую инициативу обучающихся и 

педагогов, обеспечивать лояльность и взаимопонимание между сотруд-

никами. 

В 2014 году было проведено исследование организационной культу-

ры МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Заель-

цовского района. Результаты маркетинговых исследований и изучения 

организационной культуры были положены в основу Программы разви-

тия учреждения «Развитие. Качество. Компетентность» (2012–2017 гг.) и 

учитывались при проведении системы мероприятий, способствующих 

повышению и укреплению позитивного имиджа ЦРТДиЮ и разработке 

данного инновационного проекта. 

Таким образом, для того чтобы быть привлекательными, иметь свой 

неповторимый уже сложившийся или складывающийся образ, необхо-

димо иметь: 

– четко определенные приоритеты, собственную философию, свое 

видение будущего, сформулированное в миссии Центра; 

– уникальную, неповторимую, особую систему ценностей, обычаев, 

традиций, стилей поведения, именуемую организационной культурой; 
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– разнообразные и качественные образовательные услуги; 

– оригинальную систему воспитательной работы, включая наличие и 

функционирование детских и юношеских организаций, развитие творче-

ских способностей, совершенствование психических функций и уровня 

воспитанности учащихся, формирование здорового образа жизни; 

– связи со школами, высшими учебными заведениями, различными 

социальными институтами и т. д.; 

– яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления; 

– систему целевой подачи информации потребителям о своем потен-

циале, успехах и предлагаемых образовательных услугах. 
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Социализация личности в процессе прохождения 

программы «Школа выживания» 

«Школа выживания» это комплексная программа, объединяющая в 

себе единоборства, скалолазание, стрельбу, различные виды активного 

отдыха и экстремального туризма. Федеральный Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» дает «Школе» основания ее деятельности, так 

как ориентирует всю систему образования на обеспечение самоопреде-

ления личности, создание условий ее самореализации, а также на фор-

мирование человека-гражданина, интегрированного в современное об-

щество и нацеленного на совершенствование этого общества. В «Школе» 

формируется свободный, образованный, здоровый человек, что защище-

но ведущими документами Правительства РФ в сфере образования. 

В этой связи программа «Школа выживания» актуальна.  

Цель программы – формирование социально активной и духовно-

нравственной личности, стремящейся к максимальной реализации своих 

возможностей и способной адаптироваться в современных социальных 

условиях. 

Задачи: 1) овладение техниками самообороны, навыками и умениями 

безопасного поведения в окружающем мире, основами и правилами экс-

тремальных (активных) видов отдыха, способами оказания первой 
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доврачебной помощи себе и другим людям, основами выживания в без-

людной местности; 2) развитие коммуникативной культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 3) воспитание личностных ка-

честв обучающегося: мобильность, инициативность, ответственность, 

умение творчески и самостоятельно мыслить, находить нестандартные 

решения, умение реализовать себя в жизни. 

Новизной программы является интеграция учебных курсов по раз-

личным областям знаний: «самооборона», «скалолазание», «стрельба», 

«активные виды отдыха и экстремального туризма» что позволяет все-

сторонне развивать личность ребенка. Таким образом, программа объ-

единяет ресурсы социально-педагогической, физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленностей. 

Основным механизмом формирования духовно-нравственной и соци-

ально активной личности обучающихся является технология социально-

го самоопределения, которая способствует развитию коммуникативной 

культуры, то есть формированию умений согласовывать свою деятель-

ность с другими (осуществлять взаимодействие), навыков бесконфликт-

ного общения, гибкости, контактности, а также развития сензитивности. 

Процесс развития происходит посредством разнообразной и интересной 

для ребенка деятельности (обучения приемам самообороны, освоения 

навыков выживания в экстремальных жизненных ситуациях, основ и 

правил активных видов отдыха, приемов скалолазания, горно-

пешеходного туризма, спелеотуризма, парапланеризма, прыжков с «Лес-

ной тарзанки». Разнообразие форм образовательных занятий дает обу-

чающимся стимул к обучению, дает возможность максимально проявить 

свою активность и изобретательность, творческий и интеллектуальный 

потенциал, развивает эмоциональное восприятие.  

Дети не устают на занятиях, так как активно используется смена дея-

тельности. Личностно ориентированные технологии предполагают раз-

витие личности ребенка, его индивидуальности и неповторимости. Дея-

тельностные технологии позволяют педагогу добиваться, чтобы процесс 

обучения стимулировал у обучающихся желание использовать получен-

ные знания в решении практических задач, анализировать окружающую 

действительность и вырабатывать собственные взгляды и мнения. При-

менение здоровьесберегающих технологий позволяет сохранить и укре-

пить здоровье обучающихся, улучшить психологический климат в дет-

ском коллективе приобщить родителей к работе по укреплению здоровья 

детей, снизить показатели заболеваемости детей.  

Современные педагогические технологии позволяют активно вклю-

чать детей с раннего возраста в жизненные ситуации, успешно преодо-

левать образовательные барьеры, а самое главное, рано формировать ин-

терес к общественной и познавательной деятельности. 

Кроме того, содержание программы «Школа выживания» имеет пре-

емственность и согласованность с общеобразовательными программами 
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по физическому воспитанию общеобразовательной школы. Полученные 

в школе знания, умения и навыки совершенствуются и расширяются на 

занятиях в «Школе выживания».  

Отличительной особенностью данной общеобразовательной обще-

развивающей программы является форма организации образовательного 

процесса – «школа». 

Вторая отличительная особенность в том, что программа «Школы 

выживания» предусматривает активную практико-ориентированную де-

ятельность. Все теоретические знания отрабатываются на практических 

выездных занятиях. Например, занятия по скалолазанию. Изначально 

преподается техника безопасности и иные теоретические знания. Затем 

воспитанники отрабатывают навыки на искусственном рельефе в специ-

ализированной скальной комнате, ну а затем обучение продолжается на 

выездных занятиях на натуральном скальном рельефе. 

На выездных занятиях приветствуется присутствие родителей не в 

качестве наблюдателей, а в качестве активных соучастников. Родители 

помогают своим детям преодолеть трудности, подбадривая их и мотиви-

руя личным примером. Таким образом, программа позволяет укрепить 

семейные ценности и развить связь между детьми и их родителями.  

Итак, после прохождения программы «Школа выживания» часть обу-

чающихся выбирает для себя подходящий вид спорта, в котором добива-

ется высоких результатов; другая же часть остается в «Школе», предпо-

читая продолжать начатое. Это говорит о том, что процесс социализации 

ребятам «Школа выживания» обеспечивает. 

 

 

О. В. Сабирова, Х. С. Ищанова, Л. В. Романова, Е. В. Калмыкова 

 г. Астрахань 

Роль дополнительного образования в системе воспитания 

и обучения личности 

...Мы когда-нибудь поймем, что помочь 

людям быть личностями – это значительно 

более важно, чем помочь им стать мате-

матиками или знатоками французского 

языка или чего бы то ни было еще. 

К. Роджерс 

 

Рассуждая об этом, прежде, имеет смысл уточнить ключевое понятие. 

Под «дополнительным» понимается мотивированное образование за 

рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реали-

зовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, 

личностно.  
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Проанализированные нами нормативно-правовые и программные до-

кументы, среди которых Федеральные законы, Указы Президента РФ, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025), 

Концепция развития дополнительного образования позволили опреде-

лить грани государственного заказа, которые относятся к дополнитель-

ному образованию детей.  

Важной задачей для государства является духовно-нравственное раз-

витие личности, ее социализация. В современной ситуации актуальны 

такие характеристики личности, как: умение находить и обобщать нуж-

ную информацию, умение применять знания в нестандартных ситуаци-

ях, способность к творчеству, уверенность в своих силах, нацеленность 

на достижения, стремление повышать уровень своих знаний, любозна-

тельность, наблюдательность, коммуникативность, владение культурой 

общения. Современная государственная политика определяет роль ре-

бенка в образовании как субъекта, выбирающего цель, содержание и 

формы организации своего образования. Это и позволяет обучающемуся 

выбирать свою собственную траекторию в соответствии со своими же-

ланиями, возможностями и интересами. 

Следовательно, дополнительное образование оказывается встроен-

ным в структуру любой деятельности, в которую включен ребенок, со-

здает «мостики» для перехода личности из одного образования в другое, 

оно может предшествовать стандартизированным видам деятельности, а 

может следовать за ними, создавая возможность личности для перехода. 

Дополнительное образование может дополнять по-разному: оно может 

расширять предметные знания, добавлять новые компоненты; оно может 

увеличивать «вооруженность» личности, оснащая человека новыми 

средствами познания, труда и общения; оно способно усиливать мотива-

цию образовательной деятельности, вызывая необходимость личности 

полнее проявить себя [1]. 

Кроме того, необходимо отметить, что Концепция развития допол-

нительного образования позволяет осознать ценностный статус до-

полнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала лич-

ности [2]. 

Это подтверждают и стратегические ориентиры действий в интересах 

детей, сформулированные Д. А. Медведевым: «Важно, чтобы у всех де-

тей независимо от того, где они живут и насколько материально обеспе-

чены их родители, была возможность развивать способности …именно 

учреждения ДОД, в силу своей уникальности, способны не только рас-

крыть личностный потенциал ребенка, но и подготовить к условиям 

жизни в высококонкурентной среде, развить умения бороться за себя и 

реализовывать идеи». 

Дополнительное образование, оберегая детей от бесцельной траты 

свободного времени, сокращая пространство девиантного поведения, 
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решая не только проблему занятости детей и подростков, но и снижая их 

напряженность и агрессивность, представляет собой реальную силу, 

способную занять детей полезным делом. Следовательно, дополнитель-

ное образование подразумевает право выбора каждого ребенка, а он в 

свою очередь предполагает возможность смены, право на пробу и ошиб-

ку в выборе той или иной образовательной программы, темпа освоения, 

режима и даже педагога-наставника.  

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» созда-

ет все условия для развития личности, с учетом интересов воспитанни-

ков и их родителей. Вся образовательно-воспитательная деятельность в 

Центре осуществляется посредством реализации дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ по шести направленно-

стям: художественная – 36 программ, социально-педагогическая – 

14 программ; техническая – 3 программы; естественно-научная – 16 про-

грамм, туристско-краеведческая – 2, физкультурно-спортивная – 4 про-

граммы. Образовательные программы ориентированы на детей разного 

уровня развития и разной подготовки, способствуют созданию социаль-

но-педагогических условий для гармоничного и разностороннего твор-

ческого развития личности обучающихся, реализации их творческих 

способностей. 

Образовательные программы педагогов составлены в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Кон-

цепции развития дополнительного образования в Российской Федерации 

и каждая программа способствует достижению не только познаватель-

ных, но и личностных результатов обучения. Педагоги Центра способ-

ствуют превращению жизненного пространства ребенка в мотивирую-

щее и в образовательных программах указывают инструменты мотиви-

рования и оценки личностных достижений обучающихся и формы отра-

жения личностных результатов. 

Обобщая характеристики образовательно-воспитательного простран-

ства, мы понимаем, что ценность дополнительного образования опреде-

ляется его направленностью на создание условий, благоприятных для 

получения личностно значимого образования и воспитания. Очень важ-

но, что в центре находиться конкретная личность с ее проблемами, инте-

ресами, нуждами, противоречиями. Качественный скачок в развитии но-

вых технологий повлек за собой потребность общества в людях, способ-

ных нестандартно решать новые задачи, вносить новое содержание во 

все сферы жизнедеятельности. Именно дети, проявившие выдающиеся 

способности, дают эту уникальную возможность российскому обществу. 

Они – национальное достояние, которое надо беречь и которому надо 

помогать. Поэтому важной задачей современного образования является 

сохранение и развитие творческого потенциала человека. 

В дополнительном образовании детей как значимый критерий ка-

чества и результативности могут рассматриваться личностные дости-
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жения ребенка. Личностное достижение воспитанника УДОД можно 

рассматривать как осознанное позитивно-значимое изменение в моти-

вационной, когнитивной, операциональной и эмоционально-волевой 

сферах ребенка, обретаемое в ходе успешного освоения избранного 

вида деятельности.  

Мониторинг творческих достижений воспитанников ГАУ ДО 

«АОЦРТ» осуществляется с 2010 года. Целостность образовательно-

воспитательной среды Центра позволяет воспринимать любого ребен-

ка как потенциально талантливого, одарённого. При этом важно иметь 

в виду, что главным компонентом одарённости является особая, внут-

ренняя мотивация, создание условий для поддержания и развития ко-

торой должно рассматриваться в качестве центральной задачи лич-

ностного развития. В Центре создан и постоянно пополняется банк 

данных «Одарённые дети», внедрена рейтинговая система оценки про-

движения воспитанников Центра «Новый шаг». В течение каждого 

учебного года с сентября по август осуществляется сбор информации 

о талантливых воспитанниках Центра, о педагогах, работающих с ода-

рёнными детьми. С 2012 года, ежегодно, издается сборник «Одарён-

ные дети: ими гордится Центр». В него входят эссе воспитанников, 

получивших наивысшие звания и ранги в рейтинговой системе «Но-

вый шаг». Тема сборника меняется год от года, неизменным остается 

лишь одно – наши творческие воспитанники. Поэтому основная задача 

нашей образовательной организации: формирование уверенности в се-

бе, своих возможностях, потребности к совершенствованию личности 

в какой-либо области. Важно не столько подготовить детей к конкрет-

ным соревнованиям, конкурсам, состязаниям или в конкретный вуз, 

сколько продвижение ребенка в зоне его познавательных интересов; 

формирование у ребенка умений не только проявлять, но и грамотно, 

технологично реализовать свой талант на практике.  

Эрик Ландау в своей книге «Одарённость требует мужества» напи-

сал: «Развивать надо не только специфическое дарование. Необходимо 

учитывать всю личность, ее эмоциональные, интеллектуальные, худо-

жественные и социальные способности. Когда одарённому ребенку 

помогают подобающим образом, он не бывает проблематичным». 

Имея дело с одарённым ребенком, на первый план надо выдвигать не 

вопрос о дальнейшем триумфе его дарования, а задачу формирования 

его личности, в которой способности – лишь один из компонентов ее 

структуры.  

Таким образом, дополнительное образование детей изначально ори-

ентировано на свободный выбор обучающимися «той или иной области 

знаний и умений, на формирование его собственных представлений о 

мире, на развитие познавательных мотиваций и способностей. Вся учеб-

но-воспитательная работа здесь строится на индивидуальных особенно-

стях, на возникающих в ходе познания интересах к различным сферам 
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жизни. Такая индивидуально-личностная направленность деятельности 

позволяет этим учреждениям активно использовать потенциал свободно-

го времени, более эффективно решать проблемы духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического воспитания. Педагогический процесс 

происходит в форме поиска решений как отдельных (конкретных), так и 

извечных общечеловеческих ценностей. А результатом становится жиз-

нетворчество, позволяющее личности накапливать творческую энергию 

и осознавать возможности ее использования для достижения жизненно 

важных целей. 
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Р. Р. Саляхова 

 Республика Татарстан, г. Казань 

Реализация досуговой программы в летние каникулы 

Во все времена перед педагогической наукой и практикой стояли ак-

туальные неразрешенные вопросы детского досуга, в результате которо-

го в процессе социализации выросла бы социально развитая личность, 

подготовленная к активной творческой жизни. 

Центр детского творчества Вахитовского района города Казани – это 

уникальное социально-педагогическое и культурно-воспитательное 

учреждение, способствующее развитию, оздоровлению и социальному 

закреплению приобретенных знаний и умений в учебной и досуговой 

деятельности детей и подростков с различной направленностью интере-

сов и деятельности, столь необходимых для их дальнейшего самостоя-

тельного и активного вхождения в жизнь.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы ЦДТ 

является организация отдыха, оздоровления, занятости детей и под-

ростков в каникулярное время. Каникулы – самая яркая по эмоцио-

нальной насыщенности пора у школьников. Понятие «Каникулы» про-

изошло от названия одной из звезд созвездия Большого Пса. В конце 

XIX века оно было связано с жарким летним временем и означало 

праздную пору в учебных заведениях. Следуя определению В. И. Да-

ля, каникулами надо было называть время, «когда нет дела, когда нече-

го работать». В XX столетии слово «каникулы» стало употребляться в 

ином смысле, сохранив основную характеристику: это время, когда де-

http://dopedu.ru/
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ти не занимаются в учебных заведениях общего среднего или профес-

сионального образования. 

Центр детского творчества и в каникулярное время продолжает свою 

деятельность. Каникулы – это замечательное время, когда дети иначе 

воспринимают окружающий мир и все, что в нем происходит. Открыва-

ют себя в этом для развития, воспитания и оздоровления детей и под-

ростков. Воспитательная ценность системы состоит в том, что она созда-

ет условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлека-

тельного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворе-

ния потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, 

общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих 

труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного 

самоопределения. 

Организация воспитательной работы в каникулы в рамках досуговой 

программы «Каникулы на Булаке» предполагает сочетание различных 

направлений воспитания и развития детей. 

Разумное сочетание отдыха, спорта и творчества дисциплинирует 

ребенка, балансирует его мышление и эмоции. В ходе реализации 

программы расширяется кругозор детей, активизируются позна-

вательные процессы, воспитывается внимание, развиваются эстети-

ческое восприятие, творческое воображение через игру как основную 

форму работы с детьми. Так как игра создает благоприятный микро-

климат, способствует развитию эмоционально-волевой сферы детей, 

побуждает к общению с миром прекрасного. Каждая игра имеет свое 

педагогическое значение, что позволяет обучать детей нормам соци-

альной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, 

располагает к раскрытию способностей детей, проявлению инициати-

вы, способствует приобщению к духовности, усвоению принципов 

безопасного и здорового образа жизни. А игровые тренинги, также 

используемые в программе, позволяют справиться с конфликтностью 

и агрессией, с проблемами физиологического и социально-духовного 

здоровья. 

Умелое сочетание педагогического руководства и детской инициати-

вы позволяет строить деятельность в период каникул на творческой ос-

нове, апробировать новые формы работы с детьми, обеспечивать оздо-

ровление и занятость детей во время каникул, формировать творческую, 

саморазвивающуюся личность школьника, что и является целью про-

граммы. 

Программа «Каникулы на Булаке» предусматривает организацию ме-

роприятий в течение всего учебного года: осень – «Разноцветный листо-

пад»; зима – «Белая метелица»; весна – «Весенняя капель»; зима – 

«Зимняя фантазия». 

Данная программа реализуется как для обучающихся ЦДТ, так и для 

учащихся пришкольных лагерей и неорганизованных детей микрорайона 
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и включает в себя и познавательные игры, творческие мастерские, спор-

тивные состязания. 

В рамках этой программы с детьми проводятся: спортивно-

познавательные игры: «Веселые старты», «Веселые эстафеты», «Быст-

рее, сильнее, выше!», «Будь здоров!»; шахматно-шашечные турниры; 

танцевально-развлекательные программы: «Зимний транзит», «Празд-

ничный БУМ»; активно-игровые программы: «Путешествие в мир фото-

графии», «Веселые нотки», «Светофорыч», «Молодежный miks», «Азбу-

ка здоровья», «Пульс времени», «Музыка вновь слышна», «Сказки водят 

хоровод», «Караоке-клуб», «Музыкальная Казань», «Театральная Ка-

зань», «Краски лета»; творческие мастерские: «Эрудит-фотолото», «Ма-

стерская солнца», «Занимательная фотография»; концертно-развле-

кательные программы «Музыкальный оборот», «Феерия». 

Каждый день отдыха детей должен идти на пользу здоровому и инте-

ресному отдыху ребят, а предложенная программа – это заранее проду-

манный календарь разнообразных мероприятий. 

Только за один учебный год педагогами Центра проводится до 

240 мероприятий с охватом детей до 6000 человек. Такой подход к орга-

низации досуга детей позволяет значительно расширить границы заня-

тости детей, обеспечить полноценный отдых, способствует раскрытию 

их способностей. 

Результатами реализации программы являются: осмысление детьми в 

рамках своего возраста досуга как ценности, его значимости для развития и 

самореализации личности; осознание детьми своих возможностей и способ-

ностей, путей и способов их реализации в свободное от учебы время; приоб-

ретение детьми практических навыков организации досуговых дел, умения 

содержательно и разнообразно проводить свободное время; освоение детьми 

основных средств общения, основ зрительской культуры; повышение куль-

туры взаимоотношений детей, их поведения во взаимодействии со сверстни-

ками и взрослыми; изменение атмосферы в детском объединении, учрежде-

нии в целом на основе массового участия детей в совместных досуговых ме-

роприятиях; формирование традиций образовательной организации. 
 

 

Т. В. Сапожникова 

Челябинская область, г. Копейск 

Создание условий для развития детей с ОВЗ 

в учреждении дополнительного образования 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами дополнительного образования в сообществе сверст-

ников и взрослых является их неотъемлемым законодательно закреплен-

ным правом и основополагающим условием успешной социализации. 

Обеспечение полноценного участия в жизни общества, эффективной са-
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мореализации в доступных видах социальной деятельности закреплено 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Эта категория де-

тей обладает дополнительными образовательными правами на особые 

педагогические подходы и специальные образовательные условия, за-

крепленными в ст. 2, 5, 16, 29, 31 ФЗ № 273. 

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на уча-

стие в программах дополнительного образования является одной из важ-

нейших задач государственной образовательной политики. 

Во Дворце творчества детей и молодежи Копейского городского 

округа (далее – ДТДиМ) имеется опыт организации образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. В 2015–2016 таких детей было 4 чел. (слабо-

видящие дети – 3 чел., с нарушениями деятельности опорно-

двигательного аппарата – 1 чел.). Уже в 2016/2017 учебном году количе-

ство детей данной категории возросло: 11 детей с ОВЗ и 6 детей-

инвалидов. Чтобы принять «особенных» детей в ДТДиМ определены и 

созданы кадровые, материально-технические, специальные условия для 

обучения конкретного ребенка, с учетом, имеющихся у него особенно-

стей развития. Особое внимание уделено разработке адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

была разработана на основе общеобразовательной программы дополни-

тельного образования для нормативно развивающихся детей с учетом 

включения в образовательный процесс детей с ОВЗ и детей с инвалид-

ностью. При проектировании данных программ Методический совет 

ДТДиМ ориентируется на методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, спо-

собствующих социально-психологической реабилитации, профессио-

нальному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образователь-

ных потребностей (письмо Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 

20 марта 2016 года № ВК-641/09). 

Организационная работа по проектированию, разработке и утверждению 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы включа-

ет в себя: учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; меди-

цинские рекомендации и рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии; запрос родителей; четко сформулированные цели и задачи; об-

суждение необходимости в дополнении или изменении учебного плана; 

определение форм получения образования, режима посещения занятий 

(подгрупповых и индивидуальных), дополнительных видов психолого-

педагогического сопровождения, промежуточных и итоговых результатов. 
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В ДТДиМ ведется активная работа по обучению и социализации де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ по адаптированным дополнительным об-

щеобразовательным программам (в т. ч. авторским), а также через реали-

зацию системы массовых досуговых и конкурсных мероприятий. Созда-

на нормативная база учреждения, согласно которой выстраивается про-

цесс социализации и образования «особых» детей. Результатом данной 

деятельности является активное участие детей с ОВЗ и детей с инвалид-

ностью в конкурсных мероприятиях российского и международного 

уровней. Однако в ДТДиМ существуют проблемы с нехваткой обустро-

енных под детей-инвалидов образовательных помещений. 

В целях методической и научной поддержки и сопровождения образова-

тельного процесса была выстроена система взаимодействия с ФГБОУВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет» (факультет инклюзивного и коррекционного образования), Центром 

психокоррекции и развития «Гармония», учреждениями социальной защи-

ты, здравоохранения, образования, культуры и т. п. 

Особое внимание при организации образования для «особых» детей 

необходимо обратить на создание следующих условий, обеспечивающих 

«доступность» образовательной среды: организационная доступность; 

информационная доступность; территориальная доступность; инженер-

но-архитектурная доступность; материально-техническая доступность; 

кадровая доступность; социально-психологическая доступность. 

При проектировании содержания программы необходимо учитывать, 

что в ходе «адаптации» программы дополнительного образования детей 

главным является обеспечение и сопровождение развития творческого 

потенциала детей-инвалидов и детей с ОВЗ, исходя из принципов парт-

нерства, активного участия данной категории детей в собственной жиз-

недеятельности, разносторонности усилий (сочетание возможностей до-

полнительного образования в семейной, учебной, социально-культурной 

и других видах деятельности), единства психосоциального и педагогиче-

ского воздействия, ступенчатости, поэтапности, учета особенностей здо-

ровья для формирования жизненных и социальных компетенций. 

Методы, используемые в адаптированных программах дополнительного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья: проведение опросов, бесед, тестирования для определения осо-

бенностей психической деятельности и личностных характеристик детей-

инвалидов и детей с ОВЗ для занятий по программам дополнительного об-

разования; беседы с детьми и их родителями о здоровом образе жизни, о 

возможностях сохранения и самовосстановления здоровья, о направленно-

стях программ дополнительного образования; проведение педагогом допол-

нительного образования консультаций детей и родителей о направленностях 

и особенностях программ дополнительного образования; проведение психо-

лого-педагогических тренингов на повышение самооценки; проведение за-

нятий по развитию коммуникабельности и навыков общения в стандартных 
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ситуациях: проведение игровых программ и массовых игр: игры знакомства, 

игры по этикету; ролевые игры-шутки; упражнения на вербальную и невер-

бальную коммуникацию; игры на развитие эмоциональных реакций и раз-

личных видов поведения в разных ситуациях; организация экскурсий, в том 

числе имеющих образовательную направленность. 

Одна из важных задач сегодняшнего дня, сформулированная в Про-

грамме развития учреждения – это создание системы мер, обеспечива-

ющей включение в образовательное пространство Дворца творчества де-

тей с особыми потребностями и возможностями, внедрение модели ин-

клюзивного образования в повседневную практику работы учреждения. 

С целью создания полноценной безбарьерной среды для детей-

инвалидов, обеспечения их права на получение образования, совместно-

го обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в разви-

тии, и полноценного участия в общественной жизни в 2017 году произ-

ведены работы по адаптации здания для доступа инвалидов и других ка-

тегорий детей с ОВЗ в соответствии с установленными Требованиями к 

доступности зданий и помещений для учащихся с разной формой инва-

лидности за счет средств субсидии за счет средств федерального, регио-

нального и местного бюджетов на проведение мероприятий по созданию 

в организациях дополнительного образования детей условий для полу-

чения детьми-инвалидами качественного образования. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в программы дополнительного образования оказывает на них 

социализирующее влияние, расширяет возможности для самоутвержде-

ния и самореализации, социальной адаптации, расширяет коммуника-

тивные связи, возможности их интеллектуального и физического разви-

тия, в связи с чем, возможности их принятия здоровыми сверстниками в 

едином детско-взрослом сообществе возрастает. А также получение 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительного образования способствует социальной защищенности 

на всех этапах социализации, повышению социального статуса, станов-

лению гражданственности и способности активного участия в обще-

ственной жизни и в решении проблем, затрагивающих их интересы. 
 

 

М. В. Сивкова 

г. Екатеринбург 

Внедрение инновационных процессов 

в учреждении дополнительного образования 

посредством реализации программы развития 

Учреждение дополнительного образования сегодня – это единая вза-

имосвязанная система, где стремление к совершенствованию, развитию, 

открытию новых возможностей, создающих необходимые условия для 
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удовлетворения потребности ребенка, семьи, общества, обеспечивающих 

условия для творческой, профессиональной работы педагогов являются 

основополагающими для определения основных направлений деятель-

ности. Поэтому введение инноваций в образовательный процесс – это 

требование времени. 

В Федеральной целевой программе развития образования на период 

2016–2020 гг. и в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года одним из главных направлений является создание системы 

поддержки талантливых детей. Муниципальным бюджетным учрежде-

нием дополнительного образования – центр «Лик» в соответствии с дан-

ными нормативными документами и для реализации современных тре-

бований в учреждении дополнительного образования в мае 2017 года 

была разработана и утверждена Программа развития учреждения на пе-

риод 2017–2020 гг. 

Программа развития учреждения – это основной нормативный доку-

мент, регламентирующий и определяющий деятельность МБУ ДО – 

центр «Лик» на три года. В основу данной программы лег инновацион-

ный подход, при этом под инновацией мы подразумеваем нововведения в 

деятельности нашего учреждения. Изменения затрагивают не только со-

держание образовательной деятельности, но и управленческую сферу, 

т.к. проблемы обучения и развития детей могут быть успешно решены 

только при совершенствовании системы управления на основе научных 

принципов, достижений высокого уровня профессионализма руководя-

щих работников, повышения квалификации педагогов, модификации 

подходов к организации педагогического процесса. 

Внедрение инноваций в образовательный процесс – это вызов на воз-

никающие внутренние и внешние проблемы.  

Таким образом, целью программы стало создание условий для выяв-

ления и развития детской одарённости различного типа посредством 

разработки и внедрения разноуровневых, комплексных дополнительных 

общеобразовательных программ и психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения.  

Реализация поставленной цели во много зависит от того, насколько эф-

фективно будут осваиваться инновации, способствующие качественным из-

менениям деятельности образовательного учреждения. Цели и задачи инно-

ваций строятся на основе тщательного анализа внутренней и внешней сре-

ды, с одной стороны, и из прогнозов развития учреждения – с другой.  

В программе развития МБУ ДО – центр «Лик» выделены следующие 

приоритетные направления деятельности: управление развитием систе-

мы дополнительного образования детей в Центре; обеспечение доступ-

ности дополнительного образования детей в Центре; создание условий 

для повышения качества дополнительного образования детей в Центре; 

создание условий для повышения качества профессиональной подготов-

ки педагогов дополнительного образования. 
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Реализация Программы развития будет проходить в три этапа: первый 

этап (2017 год) – аналитико-проектировочный; второй этап (2018–2019 го-

ды) – реализующий; третий этап (2020 год) – аналитико-обобщающий. 

Итак, остановимся на мероприятиях, которые необходимо реализо-

вать в рамках приоритетных направлений деятельности в период с 

2017–2020 гг. для внедрения инновационной деятельности Центра. 

В рамках управления развитием системы дополнительного образова-

ния детей в Центре первостепенным является обновление нормативно-

правовой базы учреждения в соответствие с требованиями Законода-

тельства РФ и современными тенденциями. Четкая и удобная система 

планирования и отчетности, мониторинга и контроля на каждом этапе 

является необходимым элементом для реализации, отслеживания и кор-

ректировки инновационных процессов. 

Для обеспечения доступности дополнительного образования детей в 

Центре был проведен мониторинг по изучению спроса на услуги допол-

нительного образования, в результате которого были выделены основные 

задачи в рамках данного направления: 

1. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных про-

грамм, в т. ч. через внедрение комплексных, разноуровневых дополни-

тельных общеобразовательных программ. 

2. Организация и проведение мероприятий для общественности по 

освещению образовательной деятельности центра (концерты, семейные 

программы, ярмарки, мастер-классы, открытые занятия и т. д.). 

В целях создания условий для повышения качества дополнительного 

образования детей в Центре наиболее важными мероприятиями являют-

ся организация работы методической и психолого-педагогической служ-

бы в рамках внедрения комплексных, разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ, внедрение новых видов и интерактив-

ных форм обучения, расширение системы социального партнерства и се-

тевого взаимодействия. 

Внедрение инновационных процессов в организации невозможно без 

высококвалифицированных кадров, владеющих современными образо-

вательными технологиями. В рамках создания условий для повышения 

качества профессиональной подготовки педагогов дополнительного об-

разования наиболее важным является разработка и внедрение програм-

мы повышения квалификации управленческих, педагогических и мето-

дических кадров. Большое значение в рамках данной программы имеет 

внутреннее обучение, реализуемое в форме мастерских, кружков каче-

ства, коучинг-сессий, создания рабочих групп по направлениям.  

Процесс внедрения инноваций – это поэтапный процесс, который 

предполагает постепенное обновление и совершенствование содержа-

ния, методов, средств, технологий управления, что в конечном итоге ока-

зывает влияние на качество педагогического процесса и на достижение 

поставленной цели в программе развития. 
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Для более эффективной деятельности при внедрении инноваций в 

рамках программы развития очень важно на каждом этапе четко ставить 

цели, грамотно планировать мероприятия, выбирать рабочие группы, от-

слеживать результаты, проводить анализ и корректировать дальнейшую 

работу.  

Реализация поставленных инновационных процессов в Программе 

развития МБУ ДО – центр «Лик» должна привести к результатам, харак-

теризующимся наличием: 

– системы управления, обеспечивающей не только успешное функ-

ционирование Центра, но и его развитие; 

– комплексных и разноуровневых программ; 

– системы психолого-педагогического выявления и сопровождения 

одарённых детей, в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов, действующей в 

режиме устойчивого развития; 

– высокопрофессионального творческого педагогического коллекти-

ва, мотивированного на инновации, владеющего современными образо-

вательными технологиями работы с одарёнными детьми и соответству-

ющего требованиям профессионального стандарта «Педагога дополни-

тельного образования»; 

– необходимой материально-технической базы, обеспечивающей со-

здание условий для выявления и развития детской одарённости; 

– стабильного контингента обучающихся посредством перспективно-

го развития одарённости через преемственность дополнительных обще-

образовательных программ; 

– конкурентоспособности Центра в системе дополнительного образо-

вания. 

 

 

М. С. Сидорова 

Челябинская область, г. Миасс 

Дополнительное образование 

детей с ОВЗ дошкольного возраста по программе 

«Пластилинография» 

Многие специалисты в области раннего развития, настаивают на том, 

что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо 

начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 

пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит 

важная роль в формировании головного мозга, его познавательных спо-

собностей, становлению речи. 

Для детей с ограниченными возможностями важная роль принадле-

жит продуктивным видам деятельности в коррекционно-педагогической 

системе воспитания, в том числе лепке, рисованию. К сожалению, на за-

нятиях изобразительным искусством нетрадиционные методы и приемы 
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используются редко, не учитывается их высокая коррекционная значи-

мость. 

Актуальность данной программы заключается в том, что изобрази-

тельная деятельность для детей с ОВЗ с использованием пластилино-

графии является наиболее благоприятным видом деятельности. У таких 

детей, наблюдаются отклонения, в развитии моторной сферы, которые 

создают определенные трудности в познавательной деятельности, осо-

бенно неблагоприятно влияют на овладение графическими навыками, 

рисования, ручного труда. 

Для развития творческой активности, пробуждения интереса к изоб-

разительной деятельности у детей, можно использовать нетрадиционную 

технику работы с пластилином. Но не каждый знает о том, что с помо-

щью пластилина можно не только лепить, но и рисовать. 

Техника «пластилинография» – новый вид декоративно-прикладного 

искусства. Представляет собой создания лепных картин с изображением 

более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности. Основной материал – пластилин.  

Пластилин – пластичный и мягкий материал для детского творчества, 

обладающий свойством принимать и держать заданную форму, а основ-

ным инструментом в пластилинографии является рука (вернее, обе ру-

ки), следовательно, уровень умения зависит от владения собственными 

руками.  

Виды пластилинографии: прямая – изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности; обратная – изображение лепной картины 

с обратной стороны прозрачной поверхности или витражная; модуль-

ная – изображение лепной картины с использованием различных эле-

ментов – валиков, шариков, дисков; мозаичная – изображение лепной 

картины с помощью шариков из пластилина; контурная – изображение 

предмета при помощи жгутиков; многослойная – объемное изображение 

лепной картины с последовательным нанесением нескольких слоев. 

Сюжетом для аппликации может послужить любой рисунок из книги 

или журнала, который можно перенести на поверхности с помощью ко-

пировальной бумаги. Для начала нужно перенести понравившейся рису-

нок на лист картона или маркером на стекло, заполнить каждый участок 

картинки пластилином соответствующего цвета, что можно сделать ма-

ленькими шариками, жгутиками или целыми деталями, придав стеком 

краям нужную форму. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с 

детьми дошкольного возраста является интеграция предметных областей 

знаний. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать раз-

личные образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с 

жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на дру-

гих занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, раз-

витию речи, и т. д.). 
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Опираясь на перспективный план, проводилась работа с детьми. Бы-

ли разработаны конспекты для реализации программы «Пластилиногра-

фия». Работа с родителями проводилась в виде консультаций, родитель-

ских собраний, мастер-класса и индивидуального общения. 

При работе с детьми отбирались наиболее интересные доступные те-

мы, сюжеты, которые смогли бы завлечь ребенка и помочь ему рас-

крыться. К каждому занятию подобраны соответствующие игры с дви-

жением, пальчиковая гимнастика, разминка для рук.  

Дети освоили различные технологические приемы и способы работы 

с пластилином, повысился интерес детей к работе в данной технике, ре-

бята проявляют усидчивость и стремление к успешному завершению 

своих творческих работ. 
 

 

Д. В. Сирота, В. О. Сирота 

 г. Челябинск 

Слет юных геологов как одна из форм 

интерактивного обучения в дополнительном образовании 

В настоящее время многие педагоги применяют в своей деятельно-

сти нетрадиционные формы обучения. Это связано с изменениями, ко-

торые происходят сегодня в России, активно воздействуют на образо-

вание, требуют от него мобильности и адекватного ответа на совре-

менные требования общества, ставят его перед необходимостью пере-

смотра традиционных целей и ориентиров. Основной задачей совре-

менного образования становится создание условий для личностного 

развития школьника, которые обеспечат в будущем его готовность 

жить и успешно действовать в обществе. Арсенал форм педагога вы-

нужден не только обновляться под влиянием усиливающейся роли 

личности ребенка в обучении, но и трансформироваться в сторону ин-

новационных форм работы. 

На сегодняшний день многие методические разработки (И. М. Чере-

дов, В. К. Дьяченко, В. А. Сластёнин и др.) связаны с анализом эффек-

тивности традиционных и применением интерактивных методов обуче-

ния. Сложились различные точки зрения на понятие «инновация», на 

эффективность применения различных форм в процессе обучения. 

По данному вопросу нет единого мнения. Привлекательную классифи-

кацию нетрадиционных форм обучения предлагают Н. М. Магомедов, 

Л. Я. Хисматуллина и др. Однако вопрос интерактивного обучения в до-

полнительном образовании изучен недостаточно. Еще менее разработан-

ным является аспект применения интерактивных методов в геологии. 

В научной литературе нет терминологического единства: интерактив 

называют и технологией, и методом, и формой. Мы исходим из того, что 

термин «интерактивные методы» (из английского языка) означает «мето-
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ды, позволяющие учащимся взаимодействовать между собой», а «интер-

активное обучение» – это специальная форма организации образова-

тельного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности 

обучающихся над освоением учебного материала, в обмене знаниями, 

идеями, способами деятельности. Интерактивная деятельность предпо-

лагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач [1]. Интерактивное обучение 

позволяет вовлечь в учебный процесс всех обучающихся, делает процесс 

обучения эффективным и интересным.  

Геология представляет собой одно из ведущих направлений естество-

знания, один из разделов наук о Земле, включающий до сотни разных 

самостоятельных наук и учений. Масса учебных заведений в России го-

товят кадры данного профиля или связанных с ним специалистов горно-

го дела, нефтегазовой и угольной промышленности, строительства, гео-

экологии. При всем обилии учебников и словарей по общей геологии и 

отдельным ее направлениям, изданных в течение последних десятиле-

тий, единой справочной сводки, где содержались бы краткие сведения о 

формах интерактивного обучения в геологии, до настоящего времени 

нет. 

Существуют различные интерактивные методы, в разных модифи-

кациях и вариантах, с разными названиями, для работы индивидуаль-

но, в парах, группами и коллективно. Но одной из самых продуктив-

ных форм взаимодействия детей и взрослых, по нашему мнению, яв-

ляется слет юных геологов. Основы геологии успешно осваиваются 

обучающимися в МБУДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска» в 

рамках деятельности клуба юных геологов «Наследники». Именно до-

полнительное образование позволяет решить комплекс задач воспита-

тельного характера.  

Слет – это мероприятие, где можно увидеть работу юных геологов, 

участвовавших в летних экспедициях, и опытных специалистов. Слет 

играет большую роль в профориентации школьников, в формировании 

экологической культуры подрастающего поколения и бережного отно-

шения к природным ресурсам родного края, в сохранении минеральных 

богатств страны. 

Главными элементами слета следует считать: подведение итогов по 

результатам геологических походов, обмен опытом работы между дет-

скими геологическими отрядами, проверка знаний, умений, практиче-

ских навыков юных геологов, встреча с людьми, достигшими успехов в 

геологии. 

Основными составляющими слета являются: защита отчетов о работе 

в экспедициях, выставка, конкурсы. 

Защита отчета – это доклад представителя детского геологического 

объединения на научно-техническом совете, в состав которого входят 
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профессиональные геологи, а руководит работой совета, как правило, 

главный геолог областной геологической организации [2]. 

Организуемая на слете выставка геологических материалов служит 

базой для обмена опытом, мнениями. Демонстрируются рабочие геоло-

гические карты и схемы, выполненные юными геологами, коллекции об-

разцов, отобранных в поле, пикетажные книжки, рисунки, отчеты и дру-

гие материалы, связанные с походом. 

На конкурсах юные геологи демонстрируют свои умения и знания. 

Это определение минералов и горных пород, шлиховое опробование, по-

строение геологического разреза, радиометрические и гидрологические 

исследования, геологические маршруты.  

Специфика слета геологов в том, что здесь встречаются ребята 

разного возраста, которые получают возможность работать на реаль-

ных природных объектах, осуществлять эксперименты в полевых 

условиях, наблюдать за объектами и явлениями живой природы, вза-

имодействовать с действующими геологами, педагогами и специали-

стами естественно-научной направленности, непринужденно общать-

ся с интересными людьми. Это способствует процессу формирования 

структур психики человека благодаря приобретению жизненного 

опыта. У ребенка закладываются основы субъектной активности: из 

роли наблюдателя он постепенно становится активным деятелем, са-

мостоятельно выявляет проблемы, решает задачи, учится работать в 

команде, впитывает жизненный опыт окружающих, в нем формирует-

ся правильное отношение к планете, друг к другу, он практически 

становится маленьким ученым, не осознавая, что это трудно, так как 

все происходит в атмосфере интереса, доброжелательности, дина-

мичности. 

Работа на слете позволяет оптимизировать использование времени 

педагога и обучающихся, мотивирует их деятельность, способствует раз-

витию у них навыков самостоятельной работы, обеспечивает возмож-

ность установления оперативной обратной связи, способствует повыше-

нию прочности геологических знаний. 

Слет юных геологов, как интерактивная форма обучения, занимает 

небольшой временной период, но имеет большую информационную ем-

кость и ценность. Это позволяет за достаточно короткий срок передавать 

и получать довольно большой объем знаний, активизирует познаватель-

ную деятельность обучающихся, развивает у них интерес к предмету, 

обеспечивает высокий уровень овладения обучающимися изучаемого 

материала, закрепления его на практике, способствует интеграции геоло-

гии с другими науками, выявляет возможности геологии в условиях ме-

няющихся интересов современного общества. 

Результативность данной формы обеспечивает: 

– усиление практико-ориентированной и личностно ориентированной 

направленности содержания курса естествознания за счет включения в 
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него сведений прикладного характера, усиление внимания к методам по-

знания природы и использования полученных знаний для решения прак-

тических проблем, раскрытие знаний, связанных с самопознанием, зна-

чимых для детей и востребованных в повседневной жизни; 

– формирование информационной компетенции обучающихся; 

– повышение воспитательного потенциала естественно-научного об-

разования, отбор содержания с учетом его роли в формировании общей 

культуры; 

– реализацию деятельностного подхода за счет включения в содержа-

ние образования определенных способов учебной деятельности, как ин-

теллектуальной, так и практической. 

Мы живем в стране, в которой возникло и развивается такое уни-

кальное явление, как юношеское геологическое движение. Ежегодно ты-

сячи юных геологов, занимающихся в детских объединениях, уходят в 

геологические маршруты, собирают образцы минералов, участвуют в 

конкурсах, готовят себя к увлекательной профессии геолога. Юношеское 

геологическое движение Челябинской области имеет стройные органи-

зационные формы, хорошо отработанную систему подготовки юных гео-

логов, проведения полевых работ и массово-воспитательных мероприя-

тий. В создании и развитии юношеского геологического движения 

огромную роль сыграли Е. Я. Туник – педагог, отличник разведки недр, 

заслуженный работник культуры РФ и В. К. Пащенко – геолог, почетный 

разведчик недр, отличник просвещения. Большой вклад внесли руково-

дители и геологи Челябинского геологоразведочного треста [3]: 

М. М. Крикоров, Ю. Н. Афанасьев, Б. А. Попов, П. И. Отто, А. И. Левит, 

А. П. Сучкова, К. Д. Александрова и другие геологи и педагоги-

энтузиасты. Разработанная Челябинскими геологами и педагогами мето-

дика проведения слетов в свое время получила признание Центральной 

комиссии при Министерстве геологии СССР и распространилась в дру-

гие регионы России и республики Советского Союза. 

Очевидна необходимость сохранения преемственности поколений в 

геологии, что обеспечит дальнейшее развитие и процветание науки. 

Важно передать подрастающему поколению все лучшее, чем славится 

отечественная геология, а потому следует всесторонне поддерживать 

движение юных геологов, способствовать его развитию, используя ин-

терактивные формы и методы. 
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И. Н. Соколова 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Современные тренды 

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Орджоникидзевского района» 

города Магнитогорска 

Время новой идеологии, современных требований нацеливает учре-

ждения дополнительного образования на переосмысливание всей своей 

деятельности. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества Орджоникидзевского района» г. Магнитогорска 

определил приоритетным направлением развития учреждения – развитие 

научно-технической образовательной среды в учреждении «Мини-

технопарк». 

Основными задачами формирования научно-технической среды в 

учреждении являются: 

1) формирование у обучающихся учреждения профессиональных 

компетентностей и практических навыков в высокотехничных и высоко-

технологических сферах: робототехника, механика, электроника, автома-

тика, информатика, конструирование и моделирование; возвращение 

престижа инженерных профессий; 

2) освоение педагогами инновационных технологий и их результа-

тивное использование в образовательном процессе;  

3) обогащение научно-технической образовательной среды по-

средством привлечения ресурсов резидентов малого технопарка, сти-

мулирование сетевых партнеров в профориентационной деятельно-

сти; 

4) повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников посредством активизации их интегративного взаимодействия 

и участия в мероприятиях различного уровня. 

Реализация мер по развитию научно-технической образовательной 

среды в учреждении выстроена на принципах приоритетов личности 

ребенка при стимулировании творческой и деловой активности субъ-

ектов технопарка; доступности и открытости образовательного техно-

парка; сетевого взаимодействия; непрерывности и преемственности 

образования; создания инновационной научно-технической образова-

тельной среды. 

В основе проекта учреждения «Мини-технопарк» лежит идея созда-

ния инновационной образовательной среды для развития инженерных 

компетенций обучающихся в реальном производственном процессе: от 

разработки технико-технологического проекта до его реализации путем 

организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, производственного освоения их результатов. 
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Основными направлениями данного проекта являются: 

1) оптимизация сетевого взаимодействия по созданию и реализации 

задач мини-технопарка; 

2) привлечение в образовательную интеграцию организаций, пред-

приятий, деятельность которых соответствуют целям и задачам мини-

технопарка; 

3) организация и развитие направлений «Мехатроника и робототех-

ника», «Естественно-научные технологии», «Техническое конструирова-

ние и моделирование», «IT-технологии»; 

4) разработка и внедрение сквозных общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей по развитию преемственности тех-

нико-технологического образования обучающихся. 

5) обеспечение условий для повышения квалификации педагогиче-

ских работников и стимулирование роста их профессионального мастер-

ства; 

6) разработка общеобразовательных программ по формированию и 

развитию у детей инженерных компетенций, профессиональной ориен-

тации на получение инженерных специальностей; 

7) организация и проведение мероприятий интеллектуально-

познавательной, научно-исследовательской, научно-технической направ-

ленностей, в том числе научно-технических выставок, форумов, мастер-

классов. 

Механизмом реализации развития научно-технического творчества 

учреждения в рамках реализации образовательного проекта «Мини-

технопарк» являются: 

1) комплекс мер, направленных на сопровождение обучающихся в 

освоении инженерных компетенций на протяжении всего пути обучения 

через все ступени образования; 

2) разработка и реализация ежегодного плана мероприятий по 

направлениям деятельности образовательного мини-технопарка; 

3) актуализация деятельности городской ресурсной площадки «Ме-

хатроника и робототехника», направленной на развитие инженерных 

компетенций обучающихся, развитие интереса к научно-исследо-

вательской и проектно-экспериментальной деятельности. 

Результатами реализации проекта «Мини-технопарк» являются: 

1) открытие Центра Робототехники с современным материально-

техническим обеспечением (станок с числовым программным управле-

нием, 3D-принтер, мобильный компьютерный кабинет, АРМ, ноутбуки, 

проекторы в учебных кабинетах, тренировочном зале, жидкокристалли-

ческие экраны, лего-конструкторы для детей дошкольного и школьного 

возраста и т. д.); 

2) открытия новых общеобразовательных программ «Школы архи-

тектуры и дизайна» («Объемное моделирование и графика», «Архитек-

турное моделирование и дизайн», «Архитектурная графика и макетиро-



375 

 

вание»), «Электромонтаж и основы промышленной электроники», «Мо-

делирование процесса обработки материалов на станках с программным 

управлением»; 

3) учреждение – активный участник образовательного технопарка го-

рода «ТЕХНОСИТИ», интерактивной выставки областного и городского 

технического форума, организатор городских соревнований «Робототех-

ника в проектах»; 

4) на базе учреждения открыта и работает городская опорная пло-

щадка «Мехатроника и робототехника»; 

5) учреждение – разработчик и организатор интерактивной площад-

ки, «Мехатроника и робототехника» Города мастеров, проводимого в 

рамках II городского технического форума «Время, вперед!»; мастер-

классов для учителей и педагогов дополнительного образования города 

«Мехатроника и робототехника»; 

6) участие и высокие результаты обучающихся в городских, област-

ных и Всероссийских соревнованиях по робототехнике, архитектуре и 

дизайна, в научно-практических конференциях; 

7) в рамках сетевого взаимодействия заключены трехстороннее со-

глашение между ДЮТТ г. Челябинска, ЦПКиМР и МУДО «ЦДТОР», 

предметом которого является разработка, обобщение и продвижение 

учебно-методических материалов, подготовка методических продуктов 

для деятельности функционального модуля «Мехатроника и робототех-

ника»; о взаимодействии с ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова», Ан-

дроидной техникой г. Магнитогорска, РосКосмосом, МФТИ «ГУ» г. Жу-

ковский; ИП «Сергейс-пицца», «Пикассо» г. Москва, УЗ «Компас» и дру-

гими; 

8) подготовка и предоставление возможности работать педагогами 

дополнительного образования выпускникам учреждения – победителям 

и призерам всероссийских и международных олимпиад по робототехни-

ке (3 человека), действующим инженерам (2 человека). 

Перспективы развития до 2020 года: 

1) введение новых форм работы для обучающихся, родителей, учите-

лей, педагогических работников учреждения (мастер-классы по профес-

сиям «Профессиональные пробы», форсайт-сессии, виртуальные педаго-

гические советы в рамках сетевого взаимодействия; тьюторов по кон-

сультированию геометрии, астрономии, физики, химии, астрофизики); 

2) введение в общеобразовательные программы естественно-

математической и технической направленности учебных курсов практи-

ко-ориентированных модулей, отражающих региональную специфику 

технологического и естественно-математического образования; 

3) развертывание лабораторий и новых общеобразовательных про-

грамм «Начальное техническое творчество», «Электроники и микропро-

цессорной техники», «Детское конструкторское бюро ракетно-

космического моделирования»; 
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4) популяризация ценностей технологического и естественно-

математического образования в учреждении посредством создания ново-

го Сайта учреждения, информационных стендов учреждения, обмена 

опытом в СМИ, на конференциях разного уровня, онлайн-встречах, ве-

бинарах;  

5) расширение совместного проекта с МГТУ по развитию техниче-

ского творчества старшеклассников «Политехническая школа», «Пред-

принимательство». 

 

 

Т. Н. Соколова, М. А. Шайхиева, Н. И. Морозова 

 г. Курган 

Организация профориентационной работы 

в учреждении дополнительного образования 

Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни, которое 

предстоит сделать выпускнику школы. Такой выбор будет успешен толь-

ко в том случае, когда род будущей профессиональной деятельности поз-

волит максимально раскрыть личностные, творческие, общеучебные и 

специальные способности человека, способствующие его полной про-

фессиональной самореализации. Именно поэтому вся система обучения 

ребенка в период его школьной жизни должна быть направлена на под-

готовку к будущему профессиональному самоопределению. 

Система дополнительного образования детей предоставляет учащим-

ся возможность удовлетворить интерес к предметам, которые не изуча-

ются в рамках школьной программы, развить специальные способности, 

приобщиться к основам профессий через практико-ориентированные за-

нятия, выполнить первую профессиональную пробу в творческом объ-

единении по избранному виду деятельности. 

В Доме детского творчества «Синяя птица» города Кургана присут-

ствует система профориентационной работы, основы которой были за-

ложены еще в 2005–2008 годах, когда в учреждении работали областная 

опытно-экспериментальная площадка, а затем внедренческая площадки 

по теме: «Взаимодействие общего и дополнительного образования в 

предпрофильной подготовке девятиклассников». Проблема получила 

развитие с 2009 по 2013год в рамках еще одной областной инновацион-

ной площадки «Учреждение дополнительного образования – ресурсный 

центр ранней профориентации школьников». В дальнейшем, система 

профориентационной работы оформилась в рамках реализации целевой 

программы «Развитие воспитательной компоненты в МБОУДО «ДДТ 

«Синяя птица» на 2013–2017 годы», где блок профориентационной дея-

тельности занял ведущее место. 

Сегодня, профориентационная работа в нашем учреждении охваты-

вает все возрастные группы учащихся, ведется систематически и целе-
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направленно через: реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, включающих целенаправленное трудовое 

воспитание, приобщение к основам ремесла, формирование профессио-

нальных знаний и знакомство с разнообразием мира профессий; органи-

зацию комплекса специально разработанных воспитательных занятий, 

воспитывающих ценностное отношение к труду и людям труда, влияю-

щих на формирование профессиональных предпочтений детей; проведе-

ние системы досуговых мероприятий, моделирующих через игру ситуа-

ции профессиональной деятельности для младших школьников и меро-

приятий, обеспечивающих тесное творческое общение с настоящими 

профессионалами для старших учащихся. 

В текущем учебном году в Доме детского творчества «Синяя птица» ре-

ализуется 101 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа стартового, базового и продвинутого уровней по 4 направлен-

ностям: художественной, технической, социально-педагогической и есте-

ственно-научной.  

Работа в области профессионального самоопределения учащихся 

начинается со стартового уровня. В младшем школьном возрасте – это 

первоначальное знакомство с основами ремесла в рамках краткосрочных 

модульных общеразвивающих программ или мастер-классов и получе-

ние информации о самых разных профессиях. О существовании некото-

рых из них многие дети узнают впервые. Это программы «Основы мак-

раме», «Город мастеров», «Мастерица», «Капельки радости», «Золотая 

нотка» и др.  

Для старших школьников – курсы по выбору предпрофильной подго-

товки «Магия театра», «Индустрия моды», которые Дом творчества реа-

лизует в содружестве с территориальным школьным округом поселка 

Рябково.  

Педагогами учреждения в рамках областного эксперимента по ранней 

профориентации школьников еще в 2013 году были специально разрабо-

таны 10 дополнительных общеразвивающих программ профориентаци-

онной направленности с полным учебно-методическим комплексом, для 

совместной работы школы и учреждения дополнительного образования в 

области ранней профориентации. К сожалению, их внедрение в практику 

совместной работы со школой осложнилось проблемами лицензирова-

ния деятельности учреждения дополнительного образования на базе 

школы. Однако в Доме детского творчества они активно реализуются. 

А некоторые из программ получили дальнейшее развитие. Так комплекс 

игровых мероприятий профориентационной направленности оформился 

в программу социально-досуговой деятельности «Мир профессий», вос-

питательные мероприятия нравственной направленности составили це-

лый блок в программе «Основы культуры».  

Программы базового уровня обучения не только обучают детей опре-

деленному виду творчества, развивают специальные способности, но и 
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погружают школьников в мир профессиональной деятельности по вы-

бранному направлению. 

В содержание всех дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ включен обязательный для реализации профориен-

тационный модуль по профилю детского объединения, знакомящий в 

самых разнообразных формах (экскурсии, беседы, встречи с представи-

телями профессий и интересными людьми, мастер-классы) с особенно-

стями профильных профессий. Для углубленного знакомства с профес-

сиями, педагоги с учащимися посещают музеи (музей пожарной без-

опасности, музей авиации, музей ОАО «Курганмашзавод», музей имени 

Илизарова, Центр военно-патриотического воспитания). Кроме этого, 

организуются экскурсии на производство (за кулисы драмтеатра, в теле-

центр, цеха ОАО «Курганмашзавод»), проводятся встречи с яркими 

представителями профессий  

Настоящими друзьями для нас стали – режиссер Александр Голуб-

кин, кинодокументалист Вадим Осадчий, журналист Елена Саенко, ге-

рой социалистического труда, основоположник ОАО «Курганмашзавод» 

Николай Тодорович Атаманюк.  

Наши выпускники – частые гости в объединениях. Например, студия 

«Хореографические миниатюры», театр-студия «Коробейники» имеют 

добрую традицию проводить творческие встречи, когда нынешние сту-

денты и выпускники профессиональных учебных заведений проводят 

мастер-классы, рассказывают о пути к выбранной профессии. Все это 

очень впечатляет ребят, которые нынче занимаются в творческих объ-

единениях. 

Для учащихся, желающих глубже изучать выбранный профиль дея-

тельности и совершенствоваться в мастерстве, в Доме творчества разра-

ботаны программы продвинутого уровня, дающие углубленные знания и 

обеспечивающие выпускникам возможность продолжения обучения в 

учреждениях профессионального образования. Это: «Магия театра», 

«Психология души» и другие. 

Тема профориентации находит преломление и в рамках организации 

исследовательской деятельности учащихся Дома творчества «Синяя 

птица». Часто для исследований дети выбирают темы, связанные с инте-

ресующей их сферой профессиональной деятельности: Дмитрий Резин-

кин (о профессии оператора), Никита Бешлей (экскурс по городу Курга-

ну), Кристина Догадаева (высшие учебные заведения УрФО) и другие. 

Радует, что эти работы получают признание. Например, исследователь-

ская работа Никиты Бешлея стала победителем областного этапа всерос-

сийского конкурса «Отечество» в 2015 г. 

Ежегодно Дом детского творчества «Синяя птица» организует и про-

водит 3 больших мероприятия профориентационной направленности, 

которые на сегодняшний день из чисто учрежденческих переросли в со-

циальные проекты городского уровня:  
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– слет юных изобретателей-исследователей «Окно в мир техники», на 

котором ведущие инженеры и конструкторы ОАО «Курганмашзавод» 

оценивают авторские разработки моделей техники учащихся:  

– конкурс моделей одежды из нетрадиционных материалов «Фанта-

зии третьего тысячелетия», где ребята представляют и демонстрируют 

собственные дизайнерские работы; 

– фестиваль детского и юношеского кино-, фото- и видеотворчества 

«Свой взгляд», в рамках которого школьники и молодежь не только 

представляют свои работы мастерам-профессионалам, но и под их руко-

водством осваивают новые виды съемок, например, на квадрокоптере, 

учатся перекладной мультипликации, основам фотосъемки, ведут син-

хронную фотовидеосъемку мероприятия. 

Вышеназванные мероприятия включают в себя целый комплекс 

разнообразных профориентационных форм работы: встречи и мастер-

классы с профессионалами, профессиональный анализ работ учащих-

ся, создание совместных творческих проектов. Создается атмосфера 

творческого равноправного общения школьника с «профи» и 

«мэтрами». В рамках этих проектов ребята осуществляют свои первые 

профессиональные пробы, которые многим определяют дальнейший 

путь в жизни. 

Так, учащимся видеостудии «Синяя птица» доверяют снимать самые 

разнообразные мероприятия, проводимые Домом творчества на своей 

базе и на выезде при сотрудничестве с нашими социальными партнера-

ми. В такие моменты учащиеся становятся «самыми настоящими» ви-

деооператорами, журналистами, режиссерами, сценаристами, фотокор-

респондентами. Отснятый материал обрабатывается или монтируется 

самими ребятами с последующим дарением участникам мероприятий и, 

конечно, пополняет видеоархив Дома творчества. 

Профориентационная составляющая в воспитательной деятельности 

учреждения нашла свое преломление в работе единственного в городе 

Детского выставочного зала, созданного на базе нашего учреждения. 

Любое мероприятие, проводимое в нем, будь то выставка или игровая 

программа, обязательно знакомит с тематическими профессиями, но са-

мое главное – воспитывает понимание важности и ценности труда в 

жизни человека. А работая с учащимися детских садов и школ города, 

наши педагоги значительно расширяют поле профориентационного воз-

действия. 

В рамках летнего отдыха детей в учреждении организуется работа 

профильных площадок «Нам вместе – весело». Здесь ребята методом по-

гружения знакомятся с профессией педагога-организатора, изучая теоре-

тические и практические аспекты этой интересной профессии. Ребята 

пробуют свои силы в реализации модулей: «Дизайн», «Актерское ма-

стерство», «Сценарист», «Основы журналистики», «Школа ведущего», 

«Музыкально-техническое сопровождение», пробуют себя в роли веду-
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щих, самостоятельно готовят сценарий праздника закрытия смены и са-

ми его проводят. 

Мы не ставим своей целью направить наших учащихся в конкретные 

профессиональные учебные заведения, наша задача – способствовать 

наиболее успешному выбору сферы будущей профессиональной деятель-

ности. Но мы всегда рады, если выпускники наших творческих объедине-

ний связывают свою профессиональную жизнь с выбранным когда-то в 

детстве направлением. Например, Павел Базанов, выпускник музыкаль-

ной студии и объединения «Игра на гитаре», сейчас солист Курганской 

Филармонии, совсем недавно представивший на ее сцене свой сольный 

концерт. Многие выпускники наших объединений вернулись в учрежде-

ние в качестве педагогов дополнительного образования: А. Н. Борисова, 

Е. В. Тимкина, О. И. Пономаренко, И. О. Катаева, Р. О. Путьмина. 

Таким образом, в МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица» 

прекрасно функционирует система профориентационной работы, вклю-

чающая в себя комплекс разноплановых мероприятий на каждом воз-

растном этапе жизни ребенка. Данная система отражает специфику до-

полнительного образования детей и, самое ценное, – значительно рас-

ширяет спектр образовательных услуг, способствующих будущему про-

фессиональному самоопределению и становлению молодых граждан 

России. 
 

 

И. А. Струева 

Челябинская область, г. Златоуст 

Организация многоуровневой системы 

художественно-эстетического воспитания детей в условиях 

учреждения дополнительного образования 

МАУДО «Центр эстетического воспитания детей» – учреждение до-

полнительного образования, имеющее опыт инновационной деятельно-

сти с 1994 года, когда был разработан педагогический проект «Много-

уровневая система художественно-эстетического воспитания детей». 

Данный проект предполагает работу с различными детскими возрастны-

ми группами – от дошкольников до старшеклассников. Образовательный 

процесс в такой системе является непрерывным: он плавно перетекает из 

одной стадии (уровня) в другую. На сегодняшний день в рамках данного 

проекта работают все педагоги ЦЭВД. 

При работе с дошкольниками на 1 уровне педагоги, поставив цель 

пробудить душу ребенка, осуществляют раннюю диагностику творче-

ских способностей обучающихся, занимаются общим развитием детей 

на основе образно-эмоционального восприятия. 

Став младшими школьниками, эти обучающиеся на 2 уровне прихо-

дят в Центр на творческие занятия, цель которых – дать возможность ре-
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бенку найти себя в творчестве, обучаясь по принципу «Немногое – мно-

гим», находясь в зоне эстетического развития и свободного поиска. 

Выбрав свое направление творческой деятельности, обучающиеся 

попадают на 3 уровень системы, где начинают специализированное обу-

чение в творческих коллективах Центра по принципу «Многое – немно-

гим», углубленно изучая выбранное направление. Цель педагогов – 

сформировать навык самостоятельно творить. 

Наиболее способные дети в целях совершенствования исполнитель-

ского мастерства продолжают обучение на 4 уровне системы в творче-

ских мастерских, что позволяет им не только самостоятельно творить, но 

и работать в сотворчестве с педагогом. 

Параллельно обучающиеся всех возрастных групп могут на 5 уровне 

творить в партнерстве, участвуя в реализации совместных социально-

педагогических проектов. 

Как один из участников реализации проекта «Многоуровневая систе-

ма художественно-эстетического воспитания детей» я готова поделиться 

опытом своей работы по использованию заводских заготовок из пенопо-

листирола для развития детского художественного творчества на всех 

уровнях Многоуровневой системы. Такой опыт смог сформироваться и 

получить дальнейшее развитие благодаря партнерству Центра эстетиче-

ского воспитания детей с ООО «Златоустовский литейный завод – Мета-

пласт». 

Работать с пенополистиролом обучающиеся начинают с 1 уровня 

системы: в процессе освоения этого материала дошколята приобрета-

ют навыки владения основными инструментами, материалами и тех-

никами декоративно-прикладного искусства. Получив готовые формы 

(игрушки из пенополистирола от «Метапласта»), дети учатся их рас-

писывать гуашевыми красками. Готовые изделия часто используются 

для украшения елок в детских садах и снежных городках района. 

Лучшие игрушки выдерживают конкуренцию на городских конкурсах 

новогодних украшений и даже приносят своим авторам дипломы лау-

реатов Международного фестиваля детского творчества «Звезды ново-

го века» (г. Москва). 

На 2 уровне системы обучающиеся младшего школьного возраста 

начинают знакомиться с новыми техниками декоративно-прикладного 

искусства, в том числе с техникой торцевания на пенополистироле. 

Ребятам нравится этот материал, позволяющий творить на основе за-

водских заготовок, и они украшают в технике торцевания пенополи-

стирольных голубей, которых можно использовать для участия в го-

родской акции в День Мира. Другие заготовки (фигурки животных, 

цветы, предметы быта, пасхальные яйца и другие), украшенные млад-

шими школьниками в технике торцевания, успешно принимают уча-

стие в конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе, меж-

дународного и федерального. 
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Использование пенополистирола в декоративно-прикладном твор-

честве продолжается на 3 и 4 уровнях Многоуровневой системы. 

Наибольшее развитие это направление работы получило в объедине-

нии «Декорум», где ребята активно осваивают новую для себя технику 

инкрустации. Работать в этой технике одинаково интересно как девоч-

кам, так и мальчикам, что подтверждено результатами их участия в 

мероприятиях международного и федерального уровней: в фестивале 

«Звезды нового века» (г. Москва), в конкурсах «Победилкин» и «ВТа-

ланте» (г. Красноярск), «Рассударики» и «Талантоха» (г. Курган), 

«Алые паруса» и «Гордость России» (г. Москва), «Мои таланты» 

(г. Елец), «Сказка сказок» (г. Великий Устюг), «Ангел вдохновения» 

(г. Санкт-Петербург). 

Поделки, изготовленные в технике инкрустации, принимают участие 

и в выставках. Ежегодно в библиотеках Златоуста проходят персональ-

ные выставки обучающихся объединения «Декорум»; их работы пред-

ставлены и на городских выставках детского творчества. 

Отдельных слов заслуживает опыт работы на 5-м – интеграционном – 

уровне Многоуровневой системы художественно-эстетического воспи-

тания детей. Именно здесь реализуются наиболее значимые проекты со-

циально-педагогического партнерства с другими организациями и пред-

приятиями Златоустовского городского округа. И все больше это парт-

нерство приобретает облик межведомственного сетевого взаимодей-

ствия, столь актуального в наше время для сферы дополнительного обра-

зования. В данном случае речь идет о взаимодействии Центра с другими 

образовательными и общественными организациями, с промышленными 

предприятиями Златоустовского городского округа. Такая форма органи-

зации совместной деятельности сегодня рассматривается как наиболее 

эффективная для достижения общего результата посредством объедине-

ния ресурсов. 

Таблица 1 

Партнерство с элементами сетевой формы организации  

совместной деятельности 

Совокупность 

организаций 

Общая  

цель 
Ресурсы 

Образовательная 

программа 
Результат 

МАУДО 

«Центр эсте-

тического 

воспитания 

детей»  

Выполне-

ние соци-

ального 

заказа на 

использо-

вание за-

водских 

заготовок 

из пено-

полисти-

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния; авторская 

методика 

«Инкрустация 

на пенополи-

стироле»  

и «Торцева-

ние на пено-

полистироле»  

в рамках го-

родской бла-

готворитель-

ной програм-

Расширение 

детской  

и взрослой 

аудитории, 

увлекающейся 

украшением 

пенополисти-

рольной  

игрушки. 

Распростране-

Образова-

тельные  

организации 

ЗГО 

Обучающие-

ся; художе-

ственные ма-

териалы для 

украшения МАУ ДООЦ 
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Совокупность 

организаций 

Общая  

цель 
Ресурсы 

Образовательная 

программа 
Результат 

«Лесная 

сказка» 

рола для 

развития 

художе-

ственного 

творче-

ства обу-

чающихся 

образова-

тельных 

организа-

ций  

и взросло-

го населе-

ния ЗГО 

мы «Злато-

устовская иг-

рушка» 

ние творческо-

го опыта. 

Приобщение 

жителей Злато-

устовского го-

родского окру-

га к художе-

ственному 

творчеству. 

Создание кон-

курентоспо-

собных работ 

из пенополи-

стирола – по-

бедителей 

творческих 

конкурсов раз-

личного уровня 

(от муници-

пального  

до междуна-

родного) 

ООО «Зла-

тоустовский 

литейный 

завод –  

Метапласт» 

Заводские за-

готовки  

из пенополи-

стирола 

Златоустов-

ское город-

ское обще-

ственное 

движение 

«Союз  

женщин» 

Организаци-

онные (орга-

низация ма-

стер-классов, 

выставок, рас-

пространение 

авторских ме-

тодик, взаимо-

действие  

со СМИ) 

Челябинское 

областное 

отделение 

Российского 

детского 

фонда 

Призовой 

фонд; 

реклама 

 

Партнерство Центра эстетического воспитания детей и образовательных 

организаций Златоустовского городского округа с ООО «Златоустовский ли-

тейный завод – Метапласт» в содружестве со Златоустовским городским 

общественным движением «Союз женщин» и Челябинским областным от-

делением Российского детского фонда эффективно для развития художе-

ственного творчества в Златоустовском городском округе. Полученные без-

возмездно от литейного завода «Метапласт» пенополистирольные заготовки 

под руководством педагога украшаются обучающимися образовательных 

организаций в техниках торцевания и инкрустации. Готовые работы участ-

вуют в конкурсах и фестивалях различного уровня или отправляются на го-

родские выставки. Председатель совета Златоустовского городского обще-

ственного движения «Союз женщин» содействует распространению мето-

дик торцевания и инкрустации через организацию выставок в городах 

Москва, Сочи, Челябинск, Златоуст и обучающих мастер-классов для детей 

и взрослых. Благодаря этому с методиками украшения пенополистирольных 

игрушек теперь знакомы в Ленинградской области, в городах Сибирского 

региона (Иркутске, Красноярске, Кемерово, Искитиме) и Челябинской обла-

сти. Особую радость освоение новых техник декоративно-прикладного ис-

кусства принесло воспитанникам детского дома г. Пискалёво Ленинградской 

области и детям-инвалидам из Челябинска. 
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Челябинское отделение Российского детского фонда по-своему со-

действует развитию детского творчества: формирует призовой фонд, 

оказывает информационную поддержку. Так из авторского цикла филь-

мов «Спешите делать добро», снятого Челябинским отделением Россий-

ского детского фонда и показанного областным каналом «Россия-1. Юж-

ный Урал», жители области узнали о совместной деятельности литейно-

го завода «Метапласт», общественного движения «Союз женщин» и 

Центра эстетического воспитания детей. 

В рамках партнерства с заводом «Метапласт» в содружестве с орга-

низациями Златоустовского городского округа при участии Центра эсте-

тического воспитания детей проводятся различные городские акции. 

Так, в преддверии Олимпиады – 2014 городским «Союзом женщин» бы-

ла задумана переписка с олимпийцами. Первый шаг к ее осуществлению 

был сделан во время проведения совместной с заводом акции – Олим-

пийской почты, где обучающиеся объединения «Декорум» приняли са-

мое активное участие, украсив фигуры олимпийских символов – зайца и 

барса – в своих излюбленных техниках, а учащиеся школ и воспитанни-

ки детских садов написали множество писем спортсменам. 

Большой резонанс получила другая масштабная акция, проведенная 

заводом «Метапласт» совместно с национальным парком «Таганай», в 

рамках которой на огромном листе пенополистирола с нанесенным на 

него изображением Таганая были размещены изображения обитающих 

там животных, созданные на мастер-классах в техниках торцевания и 

инкрустации. 

Использовать заводские заготовки из пенополистирола для художе-

ственной росписи поделок и игрушек теперь умеют не только обучаю-

щиеся общеобразовательных организаций ЗГО, но и отдыхающие МАУ 

ДООЦ «Лесная сказка», где в рамках проекта социально-

педагогического партнерства «Островок творчества», совместного с 

МАУДО «Центр эстетического воспитания детей», с 2009 года организо-

вана работа по художественно-эстетическому воспитанию в каникуляр-

ное время. Так в рамках летней оздоровительной кампании 2013 года на 

базе «Лесной сказки» дети изготовили сувениры – голубей мира для 

спортсменов олимпиады в Сочи-2014, что стало своеобразным продол-

жением начатой ранее акции «Олимпийская почта». 

Таким образом, органично вписавшись в рамки педагогического 

проекта «Многоуровневая система художественно-эстетического вос-

питания детей», сетевое взаимодействие Центра эстетического вос-

питания детей с другими образовательными и общественными орга-

низациями, с промышленными предприятиями Златоустовского го-

родского округа посредством объединения ресурсов оказалось эф-

фективным для достижения общего результата – использования за-

водских заготовок из пенополистирола для развития детского худо-

жественного творчества. 
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Г. Л. Субботина 

 г. Челябинск 

Компетентностная модель результатов 

дополнительного образования детей 

Переход на компетентностно-ориентированное образование является 

закономерным этапом модернизации всей системы отечественного обра-

зования. Мы посчитали возможным проектирование компетентностной 

модели результатов дополнительного образования, ориентируясь на ос-

новные положения компетентностного подхода и в соответствии с при-

родой продукта образования. 

Во-первых, мы исходим из того, что целостным результатом допол-

нительного образования является компетентность выпускника в какой-

либо области деятельности. Эти области определяются направленностя-

ми дополнительного образования. 

Интегративная способность человека к самостоятельному осу-

ществлению какой-либо деятельности, прежде всего, обеспечивается 

определенным содержанием его личностного опыта, который склады-

вается из следующего: 1) системы личностных ценностей (стремление 

человека к тому, что пережито им как значимое само по себе); 2) це-

лостной картины мира, сложившейся в сознании человека (системы 

знаний); 3) освоенных человеком видов, средств и способов деятель-

ности. Структура личностного опыта стала основанием выделения 

группы социокультурных компетенций: деятельностных, знаниевых и 

ценностно-ориентировочных. 

Не менее важными условиями самостоятельного осуществления дея-

тельности выступает психическая и физическая готовность ребенка к 

ней. Названные основные группы компетенций отражают целостность 

процесса развития человека (табл. 1).  

Таблица 1 

Основные группы компетенций 

Социокультурные 

компетенции 

Психофизиологические 

компетенции 

Деятельностные компетенцтии Психологические компетенции 

Знаниевые компетенции Физиологические компетенции 

Ценностно-ориентационные  

компетенции 

 

 

Соотнесение формируемых компетенций с основными, общими для 

всех людей этапами развития человека позволяет соотнести компетент-

ность – с определенными квалификационными уровнями: профильные, 

общекультурные и организационные.  

Основное содержание дополнительного образования всегда занимали 

профильные деятельностные компетенции – компетенции, из которых 
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складываются отдельные виды деятельности, характерные для опреде-

ленного направления дополнительного образования.  

Мы посчитали нужным выделить уровень общепрофильных компе-

тенций, посредством которых фиксируются наиболее значимые качества 

деятельности в определенной сфере. Этот уровень компетенций позво-

ляет определить общую образовательную цель направления и содержа-

ние ее воспитывающей функции.  

При определении общекультурного уровня компетенций нами были 

выявлены компетенции, которые входят в содержание любой деятельно-

сти. Во-первых, это проектировочные и исполнительские компетенции. 

Во-вторых, это познавательные, оценочные, коммуникативные и преоб-

разовательные действия, содержание которых определяется основным 

видом деятельности.  

Названные группы общекультурных компетенций тесно связаны с 

профильными, поэтому их содержания определяется тем, что необходи-

мо для осуществления определенных профильных компетенций.  

В отдельные группы общекультурных компетенций нами были выде-

лены общие организационные общекультурные деятельностные компе-

тенции, которые характеризуют готовность человека к осуществлению 

видов деятельности, обеспечивающих самостоятельную организацию им 

основных условий, необходимых для удовлетворения его базовых по-

требностей и становления его как Человека, как личности. Это компе-

тенции самоопределения и самообразования; компетенции социального 

взаимодействия и компетенции здорового образа жизни и безопасности. 

Содержание образования, обеспечивающее становление этих компетен-

ций, как результата освоения программы, во многом будет общим для 

всех образовательных программ дополнительного образования.  

Исходя из всего вышесказанного, мы получаем следующую компе-

тентностную модель результатов дополнительного образования (табл. 2). 

Таблица 2 

Компетентностная модель результатов  

дополнительного образования 

I. Профильные компетенции 

Деятельностные 

компетенции 

Знаниевые 

компетенции 

Ценностно-

ориентационные 

компетенции 

Умеет… Знает… Стремится к… 

Стремится быть… 

II. Общекультурные компетенции 

2.1. Проектировочные 

компетенции 

  

2.2. Исполнительские 

компетенции 

  

– познавательные   
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– оценочные   

– преобразовательные   

– художественно-

эстетические 

  

– коммуникативные   

– соревновательные 

(состязательные) 

  

III. Общекультурные организационные компетенции 

3.1. Компетенции  

самообразования 

  

3.2. Компетенции соци-

ального взаимодействия 

  

3.3. Компетенции здо-

рового образа жизни  

и безопасности 

  

 

Взаимосвязь деятельностных, знаниевых и ценностно-ориенти-

ровочных групп компетенций обеспечивается общей для всех структу-

рой, которая задается содержанием деятельностных компетенций. Це-

лостным продуктом дополнительного образования является готовность 

воспитанника к самостоятельной деятельности, что требует определен-

ной полноты деятельностных компетенций, необходимость и достаточ-

ность которых должно привести к обновлению содержания дополни-

тельного образования. 

 

 
Т. В. Сырых  

 г. Воронеж 

Формирование социокультурной идентичности школьников 

в условиях учреждения дополнительного 

образования детей 

Современное образование ориентировано на решение проблем ста-

новления самосознания, самовыражения личности, обретения ею Я-

концепции», осознания собственного индивидуального выбора. 

В соответствие с этим многие гуманитарные науки обращаются сего-

дня к такому понятию как «идентичность». 

Идентичность ‒ это сущностная характеристика природы человек, 

определенная система координат в социокультурном пространстве, с ко-

торой соотносится позиция индивида. Ведущая функция понятия «иден-

тичность» – соединять между собой звенья триады «личность, общество, 

культура». 

Механизмы становления и развития идентичности личности основа-

ны на выделении «своей группы», «своей культуры». Процесс становле-
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ния и развития идентичности обусловлен изменениями, которые проис-

ходят с ребенком в процессе его взросления – с одной стороны, с другой 

стороны – характером социокультурных влияний на ребенка. 

Вот эти социокультурные влияния и дают основу для понятия «соци-

окультурная идентичность»: здесь идет определение того, с кем я себя 

идентифицирую? каковы мое место и роль в данной группе? кто мы? кто 

определяется как чужой? 

Социокультурная идентичность определяется следующими харак-

теристиками: включенность индивида в определенные группы и общ-

ности, осознание своей принадлежности к определенным социальным 

институтам, членство в том или ином социальном образовании, его 

характер, успешность принятия культурных требований той или иной 

общности. 

По мнению современных ученых, необходимые предпосылки для 

формирования социокультурной идентичности складываются в подрост-

ковом возрасте. Это связано с тем, что в этом возрасте ребенок начинает 

осознавать себя, задавать себе вопросы о себе и своем окружении. В этот 

период он активно социализируется, соперничает со сверстниками, от-

деляет себя от родителей. 

Важно и то, что именно в этот период ребенок изменяет характер 

своих связей – на место эмоциональных связей приходят деловые, меня-

ется характер социальных ролей – подросток пытается самоопределить-

ся. Это и создает основу для процесса становления социокультурной 

идентичности. 

Процесс становления и развития идентичности имеет внешнюю и 

внутреннюю стороны: внешняя – это влияние среды, внутренняя – соб-

ственное самоосмысление (рефлексия). Непосредственно к внешней 

стороне, оказывающей влияние на формирование социокультурной 

идентичности, на внутреннее самоопределение личности, мы и можем 

отнести возможности и специфику работы с молодежью в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

Одним из условий становления социокультурной идентичности лич-

ности является социокультурное пространство – та самая среда, которая 

окружает ребенка. Наиболее выраженными воспитательными возможно-

стями обладает так называемое «воспитательное пространство» – как 

одна из модификаций социокультурного. Воспитательное пространство 

обладает следующими основными признаками: 

1. В отличие от среды, которая есть «данность», воспитательное про-

странство – формируется. Это позволяет ему придавать определенные 

свойства и характеристики. 

2. Воспитательное пространство может формироваться в результате 

инициативной деятельности «сверху» – органы управления образовани-

ем, так и «снизу» – деятельность детей по освоению жизненного про-

странства в соответствии со своими личностными потребностями. 
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Оно создается в диалоговом режиме, через события, значимые для 

конкретной личности [1]. 

Воспитательное пространство всегда наполнено определенными вос-

питательными смыслами, в тоже время оно близко и естественно для ре-

бенка. Кроме того, в нем нет хаоса, оно изначально структурировано. 

А педагоги при этом выступают агентами воспитательного простран-

ства – они становятся значимыми для ребенка «Другими». 

Современные исследователи внимательно изучают возможности сфе-

ры дополнительного образования детей, акцентируя внимание на факто-

ры, педагогические приемы и средства, способствующие формированию 

идентичности воспитанников в рамках этой системы [2]. 

Это объясняется в том числе и тем, что педагоги дополнительного 

образования детей в этой ситуации находятся в более выгодном положе-

нии, чем, допустим, школьные учителя, ибо спецификой системы допол-

нительного образования детей, куда дети и молодежь идут по своей воле, 

является выбор ребенком направления деятельности в соответствии со 

своими интересами. 

В педагогической системе дополнительного образования ребенка по-

стоянно сопровождает чувство свободного выбора. Здесь главное, чтобы 

желания воспитанника и цели педагогической деятельности совпадали. 

Именно в этом случае ребенок легко поддается педагогическому воздей-

ствию, охотно вступает в сотрудничество с педагогом, активно участвует 

в процессе собственного личностного становления. 

Педагогический процесс в учреждениях дополнительного образова-

ния характеризуется ярко выраженной развивающей тенденцией. На наш 

взгляд, картину общего развития ребенка составляют такие личностные 

характеристики, как чувство свободного выбора, потребности и мотивы, 

отношения к действительности, интересы.  

Педагогический процесс в системе дополнительного образования, 

как правило, основывается на сотрудничестве педагога и ребенка. Суть и 

основу такого сотрудничества мы видим в создании условий для содер-

жательной и разнообразной детской деятельности, в использовании та-

ких педагогических технологий, которые максимально помогут ребенку 

проявить и раскрыть свои задатки. 

Это и разнообразная клубная деятельность, и сложившиеся традиции 

дополнительного образования, художественное и игровое творчество, 

экологическая, природоохранная деятельность, национальное декора-

тивно-прикладное творчество, проектная деятельность, волонтерское 

движение и многое другое.  

Современные учреждения дополнительного образования детей 

обладают значительными ресурсами и для приобщения детей и под-

ростков к историко-культурным и общественным ценностям, ресур-

сами для воспитания чувства патриотизма и развития гражданствен-

ности. 
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Своеобразие коллективной жизнедеятельности учреждения, субъект-

ность взаимоотношений педагогов и детей – все это помогает воспитан-

нику учреждения дополнительного образования детей идентифициро-

вать себя как гражданина своей страны, патриота, дружелюбного чело-

века, хорошего друга и т. д. 

С учетом данного своеобразия, задача педагогов учреждения допол-

нительного образования детей, на наш взгляд, заключается в педагогиче-

ском сопровождении процесса становления социокультурной идентич-

ности личности. 

Это значит, что: 1) педагоги должны создавать условия, педагогиче-

ские, психологические, социальные, для успешного развития и социали-

зации ребенка; 2) должны помогать ребенку раскрывать его способности, 

выстраивая индивидуальную траекторию его развития; 3) создавать 

условия для взаимодействия всех субъектов воспитания (педагоги, роди-

тели, ребенок и др.) 

Сегодня понятие «педагогическое сопровождение» взаимосвязано с 

понятием «педагогическая поддержка». Эти процессы сопутствуют друг 

другу, взаимодействуя. В отличие от сопровождения, педагогическая 

поддержка реализуется на сравнительно коротком отрезке времени, она 

связана с решением частных задач или кратковременной цели – таким 

образом, поддержка является частью процесса педагогического сопро-

вождения [1]. 

В растущей личности поддерживается ее природный потенциал, 

стремление к самостоятельности, к саморазвитию. Педагогическое со-

провождение же связано с процессами личностного роста, актуализаци-

ей личностного потенциала. 

Именно педагогическое сопровождение, основываясь на специфике 

системы дополнительного образования детей, может и должно стать 

вспомогательным процессом при становлении социокультурной иден-

тичности школьников в таких образовательных организациях. 

Данный вид учреждений, на наш взгляд, во многом является уни-

кальной территорией для формирования субъектности ребенка, побуж-

дая его к продуктивной деятельности, к осознанию собственных воз-

можностей для дальнейшего саморазвития. 

 

Список литературы 

1. Шакурова, М. В. К характеристике соотношения понятий «социо-

культурное пространство» и «воспитательное пространство» / М. В. Ша-

курова, Т. В Сырых, Г. Ю. Беляева // Социальные и социально-педаго-

гические проблемы: поиски и модели решения : межвузовский сборник 

научных трудов. Вып. 4 / науч. ред. М. В. Шакурова. ‒ Воронеж : ВГПУ, 

2006. – С. 5–10. 

2. Роганова, Л. А. Формирование социокультурной идентичности в 

дополнительном образовании детей / Л. А. Роганова // Ценности допол-



391 

 

нительного образования детей на современном этапе : сборник материа-

лов Всероссийских научно-практических чтений, посвященных памяти 

А. К. Бруднова. Кострома 1–2 июня 2010 г. / под ред. В. П. Голованова, 

Б. В. Куприянова. – М. : ГУ РАО Институт семьи и воспитания, 2010. – 

С. 91–95. 

3. Шакурова, М. В. Педагогическое сопровождение становления россий-

ской идентичности школьников : монография / М. В. Шакурова, Т. В. Сы-

рых, В. В. Лактионов. ‒ Воронеж : ВГПУ, 2010. – 162 с. 
 

 

И. И. Титаева 

 г. Нижний Новгород 

Особенности работы педагога 

творческого объединения «Созвучие» 

в системе дополнительного образования 

Многолетний опыт работы в системе дополнительного образования 

показал, что создание, результативность и успех творческого объедине-

ния «Созвучие» (академический хор) зависят не только от высокого про-

фессионализма и компетенций педагога-музыканта, правильно выбран-

ных целей и задач обучения и воспитания, но и от выбора оптимальных, 

необходимых форм организации, обучающихся на занятии, а также ме-

тодов и способов обучения. 

Хоровое пение было и остается одной из самых широких и общедо-

ступных форм художественной деятельности людей, являясь мощным 

средством воспитания детей и молодежи, способствует росту музыкаль-

ной и общей культуры подрастающего поколения. В настоящее время 

растет интерес к хоровому пению в нашей стране: произошло возрожде-

ние организации «Всероссийское хоровое общество», которая видит не 

только развитие хорового искусства, как одного из элементов культуры, 

но и духовное, культурное, нравственное возрождение всего общества, 

всей страны. 

Принципиальным отличием дополнительного образования от основ-

ного является отсутствие жестких образовательных стандартов, возмож-

ность педагога создавать авторские программы, а учащегося – выбирать 

собственный познавательный маршрут индивидуального развития. Для 

того, чтобы удовлетворить интересы каждого желающего научиться петь 

и пришедшего в творческое объединение «Созвучие», педагог дополни-

тельного образования вынужден отказаться от конкурсного отбора уча-

щихся. В связи с этим в процессе набора в хоровом коллективе оказыва-

ются наряду с музыкально одарёнными, поющими и талантливыми уча-

щимися ребята откровенно слабые, неразвитые в музыкальном и об-

щекультурном плане, поющие фальшиво, а иногда и просто с отсутстви-

ем координации слуха и голоса. Труднейшей задачей педагога становит-
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ся сохранение контингента учащихся при необходимом качественном 

росте всего хорового коллектива. 

Главной целью работы педагога творческого объединения «Созву-

чие» является воспитание гармонически развитой личности, облада-

ющей высокоразвитыми духовными качествами, способной к творче-

ству и самовыражению через овладение основами мастерства акаде-

мического вокально-хорового искусства. Осуществлению данной цели 

способствует решение задач, поставленных дополнительной общеоб-

разовательной программой, наряду с которыми педагогу объединения 

необходимо не только в совершенстве владеть профессиональным ма-

стерством, быть «универсалом» в музыке (дирижер, певец, теоретик-

сольфеджист, пианист), но и обладать знаниями в области педагогики 

и психологии, иметь представления о возрастных особенностях обу-

чающихся, чтобы с первых минут знакомства выстроить доброжела-

тельные отношения [2]. 

Прием в творческое объединение педагог проводит в форме беседы 

и прослушивания. Во время беседы педагогу необходимо выявить не 

только интересы и мотивацию обучающегося, но и понять уровень его 

общей культуры, особенности характера. Важно зафиксировать впе-

чатления и результаты беседы письменно для возможности дальней-

шего использования в процессе наблюдения за развитием обучающе-

гося, для чего проводится анкетирование. На втором этапе, во время 

прослушивания, определяются музыкальные данные ученика, наличие 

и степень музыкальной подготовки [3]. Замечено на практике, что 

сильным стимулом, мотивацией к занятиям певческой деятельностью 

становится личный качественный показ педагога владением голосом 

при приеме. 

На занятиях по хоровому пению, когда педагог работает над ансам-

блем той или иной хоровой партии, зная вокальные данные каждого обу-

чающегося, есть возможность создать монолитный, но при этом много-

тембровый ансамбль партии. Это трудное, но вместе с тем очень пер-

спективное в художественном плане дело. Имея в хоровой партии соль-

ные красивые голоса, надо не приглушать и нивелировать их, а лишь 

подравнять их с партией высотно и ритмически, найти оптимальную ди-

намику их звучания. Также важно продумать расстановку певцов в пар-

тии, учитывая их тембровую совместимость и положительное взаимо-

влияние, что значительно улучшит тембровый ансамбль. 

Кроме того, педагогу всегда стоит помнить об основных принци-

пах подбора репертуара: актуальность, доступность, художественная 

ценность, разнообразие. За многие годы практической работы в объ-

единении сформирован и постоянно обновляется обширный реперту-

арный фонд из апробированных, имеющих большое воспитательное и 

развивающее значение произведений. Музыкальный репертуар – это 

повод для серьезной обстоятельной беседы о содержании музыкаль-
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ного произведения, его идеи, авторском замысле. Темы добра и зла, 

жизни и смерти, любви и ненависти, одиночества и поиска смысла 

жизни всегда находят отклик в душах детей, поэтому в музыкальном 

репертуаре хора обязательно должны быть произведения, позволяю-

щие каждому ребенку сформулировать свое отношение к вечным те-

мам искусства. К примеру, разучивая песни о Великой Отечественной 

войне, нужно проговаривать с детьми о мужестве, душевной стойко-

сти, отваге и героизме русского солдата. Такие подвиги солдат, их 

доблесть и величие душ неизменно вызывает у ребенка чувство гор-

дости и сопереживания во время разучивания и исполнения музы-

кального произведения.  

Концертная работа, организуемая педагогом-хормейстером, является 

основным и сильнейшим стимулом для творческого роста хорового кол-

лектива. Концертные выступления хорового коллектива оставляют неиз-

гладимые впечатления от чувства единения со зрителем и достигнутого 

взаимопроникновения. Они создают реальное ощущение неразрывной 

связи поколений, их преемственности, духовной общности.  

Формы проведения концертов различны: оперы-сказки; концерты 

синтеза искусств (сочетание хоровой музыки и живописи, поэзии, лите-

ратуры) усиливают эмоциональное и воспитательное воздействия хоро-

вого искусства; «Концерты в Джинсах» – исполнение популярной музы-

ки вне строгой атмосферы; концерты-караоке (проводятся совместно с 

родителями); концерты дружбы. 

Концертная работа является основным и сильнейшим стимулом для 

творческого роста хорового коллектива. Безусловно, основную ответ-

ственность за качество исполнения концертной программы несет ру-

ководитель, но вместе с тем, в его силах повысить значимость и сте-

пень ответственности каждого певца путем воспитательной беседы и 

отбора на концерт только тех, которые успешно сдали зачет по хоро-

вым партиям. 

Резюмируя вышеизложенное, особенности работы с хоровым коллек-

тивом в системе дополнительного образования можно представить сле-

дующим образом: 

1. Благодаря разнообразным формам работы с обучающимися, удает-

ся создать условия для развития музыкального потенциала каждого из 

них в условиях набора всех желающих. 

2. При формировании хорового ансамбля коллектива с опорой на со-

листов, становится возможным звучание хора на высоком художествен-

ном уровне. 

3. Большое внимание педагога к вокальному развитию обучающихся 

поддерживает их интерес к занятиям и, как следствие, обеспечивает со-

хранность контингента. 

4. Включение в репертуар хорового коллектива произведений разной 

трудности и направленности позволяет не только поддерживать живой 
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интерес обучающихся, но и объединить в ансамбль обучающихся с раз-

личными музыкальными способностями (для совсем слабых, плохо ин-

тонирующих детей большим стимулом является исполнение хотя бы од-

ного произведения в хоре на концерте). 

5. Дифференцированная работа с обучающимися дает довольно об-

ширный репертуар и мобильность, что позволяет принимать участие в 

различных творческих конкурсах, фестивалях. 

Данные особенности, выявленные в процессе многолетней работе, 

позволяют сделать вывод о целесообразности их применения для 

успешного создания, сохранения и развития хорового коллектива. 
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Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

средствами музея истории 

Патриот – это человек, который горячо любит Родину, учится и тру-

дится на ее благо, приумножает ее богатства, а если понадобится, он 

встает на ее защиту. Патриотизм проявляется в поступках и деятельно-

сти человека. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотиче-

ские чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, 

до осознания любви к Родине, к своему Отечеству. 

Многовековая история нашей страны свидетельствует, что без патри-

отизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить лю-

дям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор 

консолидации всего общества, является источником и средством духов-

ного, политического и экономического развития страны, ее государ-

ственной целостности и безопасности. 

Музей истории Индустриального района г. Перми ДЮЦ «Рифей» 

уделяет пристальное внимание патриотическому воспитанию обучаю-

щихся, в котором большую роль играет экскурсионная деятельность. Что 

же собой представляет Музей истории Индустриального района? Создан 

21 декабря 1965 года как Народно-исторический музей Дзержинского 
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района города Перми, с 1988 – Музей истории Индустриального района 

города Перми. Музей является структурным подразделением МАУ ДО 

«ДЮЦ «Рифей» г. Перми. В 2009 году музей прошел паспортизацию. 

Ему присвоен статус «Музей образовательного учреждения». В музее 

собраны обширные фонды. Всего насчитывается 6208 единиц хранения. 

В настоящее время в музее проводится четыре экскурсии: «Война и де-

ти», «Георгиевская лента», «Мир детства моей бабушки» и «Район, 

устремленный в будущее». 

Экскурсия «Война и дети». Адресована, прежде всего, детям и под-

росткам, призвана формировать восприятие современным молодым по-

колением военной истории, обратить их взгляд в тяжелое, героическое 

военное прошлое. 

Экскурсия «Мир детства моей бабушки». В интересной интерактив-

ной форме дети окунутся в прошлое, в то время, когда их бабушки были 

такого же возраста, как и они. 

Экскурсия «Район, устремленный в будущее». Посетившие экскур-

сию узнают об истории появления и развитии Индустриального района 

Перми. 

Более подробно остановимся на экскурсии «Георгиевская лента». 

Значительная часть граждан России не знает истории своей страны. 

Особенно молодое поколение, так в 2013 году Московский гуманитар-

ный университет провел исследование своих студентов – четверть опро-

шенных ничего не знают о Сталинградской битве, у школьников уровень 

знаний еще ниже.  

Таким образом, первоочередная задача музеев – это историческое 

просвещение.  

Великий русский ученый М. В. Ломоносов отмечал что: «Русским лю-

дям следует знать историю Отечества. Только ведая об истоках, можно по-

стигнуть смысл дел настоящих и устремлять ясный взгляд в будущее!». 

Соответственно, музеям необходимо создавать такие выставки, которые бы 

показывали преемственность поколений, непрерывность истории страны.  

Один из символов непрерывности истории и преемственности поко-

лений известен всем. Это – георгиевская лента. Ее носят на одежде, она 

украшает праздничные мероприятия, она расположена на лентах юби-

лейных наград. Георгиевская лента на протяжении почти трех веков яв-

ляется частью боевых наград. Является символом славы русского ору-

жия, символом мужества защитников нашей Родины.  

Наш музей решил создать новую выставку именно об этом символе, 

символе, который объединяет многие поколения. 20 апреля 2017 года в 

музее была открыта новая выставка «Георгиевская лента». Во время 

проведения экскурсии по выставке рассказывается о появлении георги-

евских наград, их специфике, практике награждений, трансформации ге-

оргиевских наград в советское время, восстановлении георгиевских 

наград в Российской Федерации. 
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Материалы выставки скомпонованы по трем разделам. 

1. Российская империя (учреждение Военного ордена Святого Ге-

оргия в 1769 году, учреждение Знака отличия ордена Святого Георгия 

в 1807 году для награждения за боевые заслуги нижних чинов, коллек-

тивные георгиевские награды, учреждение Георгиевской медали в 

1913 году, подростки – георгиевские кавалеры, участники Первой ми-

ровой войны). 

2. СССР (учреждение ордена Славы в 1943 году, учреждение ме-

дали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» в 1945 году, биография и наградные документы ГСС и 

полного кавалера ордена Славы П. Х. Дубинды, георгиевские кава-

леры в СССР). 

3. Российская Федерация (восстановление ордена Святого Георгия и 

Георгиевского креста в 1992 году, акция «Георгиевская ленточка»). 

Каждый этап развития георгиевских наград сопровождается 2-минутным 

видеофильмом. В завершение экскурсии проводится интеллектуальная игра 

«Военная энциклопедия». Результатами проведения экскурсии станут: при-

обретение новых знаний об истории России, истории ее наградной системы, 

биографиях выдающихся военных деятелей и простых солдат; появление 

осознанного уважения к элементам боевых наград, а именно к георгиевской 

ленте.  

В заключение хочется сказать, что наш музей способствует возрож-

дению самосознания, патриотизма, понимания значимости своего родно-

го района, края, страны, ориентируют на гражданские патриотические 

ценности, тем самым обеспечивает формирование гражданина и патрио-

та России. 
 

 

Н. Н. Топольникова, С. П. Самойлова, Л. В. Комарова  

Республика Башкортостан, г. Уфа 

Создание условий для позитивной социализации 

обучающихся в учреждении дополнительного образования 

Социализация – это процесс передачи знаний о мире от одного 

человека к другому. Социализация начинается с рождения и продол-

жается в течение всей жизни – по мере взросления, человек приме-

ряет на себя новые социальные роли и вступает в различные соци-

альные взаимодействия. Иногда социализация протекает легко и с 

удовольствием, но порой является суровым столкновением с дей-

ствительностью. На самом деле, социализация – термин нейтраль-

ный, однако, существует разделение на позитивную и негативную 

социализацию. 

Позитивная социализация основана на получении нового опыта с ра-

достью и удовольствием, благодаря положительным подкреплениям, по-
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ощрениям, приятным эмоциям. Напротив, негативная социализация свя-

зана с получением опыта путем наказаний, суровой критики, излишней 

строгости – то есть негативных реакций окружающих. 

На практике социализация оказывается смешанной, так как реальная 

жизнь не имеет только черный или белый оттенок. Однако, неудивитель-

но, что чем больше процентное соотношение позитивной социализации, 

тем более счастливыми чувствуют себя дети, тем лучше относятся к 

окружающим людям, тем выше становится стрессоустойчивость – спо-

собность лучше справляться с трудностями и благополучно переживать 

даже эпизоды негативной социализации. Перевес в сторону негативной 

социализации заставляет ребенка чувствовать себя несчастным, а также 

приводит к тому, что он становится пессимистично настроенным по 

жизни. 

Позитивная социализация является базой для развития ребенка, 

потенциал которого может быть максимально раскрыт только в бла-

гоприятных условиях, при помощи механизмов позитивной социали-

зации, в первую очередь, прочной и безопасной привязанности меж-

ду ребенком и родителями, которая выступает базой для гармонично-

го развития и освоения различных навыков, в том числе, социаль-

ных. 

На наш взгляд, учреждения дополнительного образования детей 

именно то место, где максимально возможна позитивная социализа-

ция. В системе дополнительного образования наряду с образователь-

ными функциями (обучение, воспитание и развитие), реализуется це-

лый спектр социально-педагогических функций: социальной поддерж-

ки, оздоровления, реабилитации детей, их адаптации к жизни, допро-

фессиональной и начальной профессиональной подготовки и др., ко-

торые определяют содержание программ. Объединения различной 

направленности повышают эффективность социального развития 

школьников, располагают богатством и разнообразием социальных 

связей, благоприятной атмосферой для самопознания и самовоспита-

ния каждого. 

Уфимский городской Дворец детского творческого им. В. М. Комаро-

ва ведет свою историю с 1936 года, собрав за это время более 100 со-

трудников, около 3000 детей и подростков. Творческая среда Дворца 

стимулирует педагогов на развитие и совершенствование. 

Дворец активно занимается инновационной деятельностью: на его 

базе открыта республиканская инновационная площадка «Проектирова-

ние модели позитивной социализации обучающихся в условиях допол-

нительного образования».  

Национальная стратегия действий в интересах детей ориентирует на 

создание условий для формирования достойной жизненной перспективы 

для каждого ребенка, его качественного образования, воспитания и со-

циализации, максимально возможной самореализации в социально пози-
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тивных видах деятельности. Государственная политика в сфере общего и 

дополнительного образования до 2020 года предполагает сохранение 

приоритета нравственного и гражданского воспитания, а также необхо-

димость позитивной социализации подрастающего поколения. Такой 

подход нацелен на формирование высокой конкурентоспособности вы-

пускников образовательных организаций, что также связано, прежде все-

го, с формированием их личностных качеств и социально значимых ком-

петентностей.  

В докладе ЮНЕСКО (Дворец – единственное в Республике учре-

ждение дополнительного образования, имеющее сертификат Ассо-

циированной школы ЮНЕСКО) «Образование: сокрытое сокровище» 

сформулированы основополагающие принципы образования в 

XXI веке. Для того чтобы быть конкурентоспособным в современном 

сложном и динамичном мире, становится особенно актуальным: кон-

структивно взаимодействовать, сотрудничать с другими людьми; по-

стоянно осознанно учиться; эффективно работать; творчески жить. 

Перечисленные выше умения можно отнести к социальной компе-

тенции человека. 

Таким образом, проектирование и внедрение модели позитивной со-

циализации учащихся в системе дополнительного образования для кол-

лектива имеет большое педагогическое и социальное значение. 

Образовательная деятельность Дворца выстроена в рамках следу-

ющих содержательных направлений, реализующих позитивную социа-

лизацию учащихся: феликсология (это научно-педагогическое направле-

ние теоретической мысли педагога, разрабатывающей содержательную 

характеристику воспитания, которая обеспечивает способность ребенка 

быть счастливым в этой жизни на этой земле); саморазвитие и стиль; 

общение и взаимодействие; тело и здоровье; красота в природе и искус-

стве; народы и страны; социально-профессиональная карьера; дом и се-

мья. 

По своему содержанию дополнительное образование является всео-

хватывающим. Поэтому оно в состоянии удовлетворять самые разнооб-

разные интересы ребенка, сделать его внутренний мир богаче. 

Кроме планов, у коллектива Дворца есть мечта – совершить каче-

ственный скачок во всех направлениях деятельности, используя до-

стижения современной науки, чтобы учащиеся были более умелыми и 

мобильными, и способствовать формированию правильной шкалы 

ценностей, для того, чтобы дети были счастливее, а будущее еще ра-

достнее. 

В наше время, когда эфир наполнен негативной информацией боль-

ше, чем позитивной постоянно звучит слово «кризис», мы забываем, что 

счастливы просто уже потому, что живем на этой земле. Научить детей 

позитивно воспринимать жизнь, быть счастливыми, занимаясь различ-

ными видами творчества, – миссия Дворца. 
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А. Л. Третьяков 

г. Москва 

Развитие воспитательно-образовательного потенциала 

системы дополнительного образования, направленного 

на формирование информационной компетентности 

школьников  

Социально-экономические преобразования, характерные для Рос-

сии последнего десятилетия, изменили экономические и ценностные 

ориентиры российского общества, что повлекло за собой изменение 

целей и задач, стоящих перед образованием. Современное общество 

предъявляет совершенно иные требования к будущим своим гражда-

нам. Сегодня успешность человека определяется не столько совокуп-

ным объемом знаний, сколько наличием ключевых компетенций и 

творческих способностей. К сожалению, в образовательном простран-

стве продолжают сохраняться подходы характерные для прошлого ве-

ка: повторение, заучивание, воспроизведение. Причем, это касается 

всех ступеней образования. 

В ситуации перехода России от индустриального общества к постин-

дустриальному информационному обществу нарастают вызовы к систе-

ме дополнительного непрерывного образования человека, социализации 

и саморазвитию человека через расширение возможностей дополни-

тельного образования подрастающих поколений. Все более резко в усло-

виях информационной социализации осознается необходимость обще-

ственного понимания миссии дополнительного образования как откры-

того образования, наиболее полно обеспечивающего право человека на 

развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное самоопределение детей, 

подростков и молодежи [1]. 

В современном обществе ведущими факторами развития становятся 

наука и образование. Переосмысление их социальной роли привело в 

начале нового тысячелетия к необходимости реформирования образова-

тельных систем практически во всех развитых странах мира. 

Характер происходящих изменений обусловлен, прежде всего, стре-

мительной информатизацией всей жизни общества. Внедрение инфор-

мационно-компьютерных и коммуникационных технологий ведет к ра-

дикальным преобразованиям как в области социальных, так и экономи-

ческих отношений. Таким образом, информатизация является реакцией 

общества на существенный рост информационных ресурсов, от состоя-

ния и масштаба использования которых напрямую зависят темпы нацио-

нального развития любой страны. 

Для осуществления широкомасштабной информатизации всего об-

щества нужны подготовленные трудовые ресурсы в области информати-

ки и информационных технологий. Но современный уровень и качество 
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школьного образования по информатике и информационным технологи-

ям не гарантируют каждому учащемуся возможность успешного овладе-

ния в будущем профессиональной образовательной программой по из-

бранному направлению деятельности на основе широкого использования 

информационно-телекоммуникационных технологий [2]. 

Именно дополнительное образование, все более становящееся персо-

нальным образованием каждого ребенка, становится ведущим каналом 

социализации, обеспечивающим адаптацию личности к изменениям. 

В сетевом столетии также появляется реальная возможность рефлек-

сии ценностного статуса дополнительного непрерывного образования 

как уникальной и конкурентоспособной отечественной социальной 

практики наращивания мотивационного потенциала личности и иннова-

ционного потенциала общества. 

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования со-

стоит в том, что оно превращает творчество и самотворчество детской и 

подростковой субкультуры в Общее Дело всего общества, а не отдель-

ных обособленных организационно-управленческих институций: дет-

ского сада, школы, техникума или вуза. 

Дополнительное образование выступает механизмом поддержки ин-

дивидуализации и самореализации человека, удовлетворения вариатив-

ных и изменяющихся потребностей детей и семьи [3]. 

Дополнительное образование принципиально расширяет возможно-

сти человека, предлагая большую свободу выбора, так, чтобы каждый 

мог определять для себя цели и стратегии индивидуального развития, 

капитализировать (превращать в ресурс) собственные личные качества и 

обстоятельства, а также проектировать и формировать будущие, возмож-

ные качества. Дополнительное образование направленно на обеспечение 

персонального жизнетворчества обучающихся в контексте их социокуль-

турного образования как «здесь и сейчас», так и в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

планов. 

Потребности семьи в разнообразных образовательных услугах и сер-

висах для детей расширяются и становятся более дифференцированны-

ми. Еще более многообразными и динамичными являются интересы де-

тей и подростков. Дополнительное образование ориентировано на удо-

влетворение индивидуально-групповых потребностей, которые объек-

тивно не могут быть учтены при организации общего образования [4]. 

Для успешного развития информационной компетенции подростков в 

социокультурном пространстве организации дополнительного образова-

ния необходимо создать наиболее благоприятные условия. 

Понимая под условиями обстоятельства, от которых зависит резуль-

тат процесса, его успешность, в ходе анализа психолого-педагогической 

литературы и диссертационных исследований мы обратили внимание на 

то, что для повышения эффективности процесса развития информацион-
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ной компетенции подростков в социокультурном пространстве учрежде-

ния дополнительного образования необходимо создание следующих пе-

дагогических условий. 

Воспитательно-образовательная и досуговая деятельность – важное 

условие формирования духовно-нравственной, творческой, всесторонне 

развитой личности с активной жизненной позицией, способной к 

успешной социализации в информационном обществе. 

Таким образом, дополнительное образование детей, основанное на 

принципе добровольного участия обучающихся в деятельности детских 

объединений, расширяет образовательные возможности школы, форми-

рует позитивное отношение к ценностям образования. Оно способствует 

самоопределению школьников в личностной, социокультурной и про-

фессиональной областях. Дополнительное образование предоставляет 

обучающимся возможность удовлетворить свои индивидуальные обра-

зовательные потребности и адаптироваться к жизни в современном об-

ществе [5]. 

Все вышесказанное объясняет возросший в последние годы спрос 

обучающихся при непосредственной поддержке их родителей на допол-

нительное образование по формированию информационной компетент-

ности, которое компенсирует недостаточные уровень и качество школь-

ного образования в данной предметной области и обеспечивает каждому 

выпускнику школы возможность успешного овладения системой про-

фессиональных знаний по избранному направлению деятельности [6]. 

Таким образом, в центре внимания оказалась проблема использова-

ния потенциала дополнительного образования по формированию ин-

формационной компетентности как условия подготовки учащихся к жиз-

ни в информационном обществе, для решения которой требуется рас-

смотрение как вопросов деятельности обучающихся в организации до-

полнительного образования, так и психолого-педагогических аспектов 

организации процесса обучения на основе информационно-

компьютерных технологий. 

Итак, представим некоторые обобщающие выводы: 

1. Информационная компетентность в соответствие с требованиями 

информационного общества является интегрирующим компонентом 

структуры личности школьника, самостоятельно мыслящей, умеющей в 

течение жизни решать безболезненно для себя проблемы профессио-

нальной ориентации и повышения квалификации, умеющей адаптиро-

ваться в быстроменяющейся социально-экономической ситуации ин-

формационного общества. 

2. Информационная компетентность отражает информационный под-

ход школьника к анализу окружающей действительности, показывает его 

умение эффективно решать конкретные информационные проблемы на 

основе поиска способов оптимизации деятельности путем использова-

ния информационно-компьютерных технологий, практически реализо-
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вывать эти способы в конкретной ситуации для получения личностно и 

социально перспективных решений. 

3. Информационная компетентность представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных между собой на основе преемственности и инте-

гративности компонентов: технологический компонент (компьютерная 

грамотность), теоретический компонент (информационно-теоретическая 

составляющая), деятельностный компонент (ценностно-поведенческая 

составляющая). 

4. Дополнительное образование максимально учитывает уровень раз-

вития каждого обучающегося, поэтому формирование информационной 

компетентности осуществляется поэтапно: минимальный уровень может 

быть расширен до базового уровня, освоение которого в свою очередь 

позволяет перейти к продвинутому уровню. 

5. Дополнительное образование при решении вопросов социализации 

и индивидуализации личности переросло в настоящее время рамки 

вспомогательно-развивающей сферы по сравнению с основным базовым 

образованием и рассматривается в качестве фактора самоопределения и 

самореализации человека. 

6. Для успешного формирования информационной компетентности 

школьников необходимо выявить мотивы и факторы, влияющие на само-

определение обучающихся при выборе дополнительного образования по 

информационным технологиям и, в конечном итоге, определяющие со-

ответствующие пути формирования информационной компетентности 

школьников.  
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А. Ю. Тутунов 

 г. Пермь 

«Экспериментариум» как технология формирования 

широкого взгляда на мир во взаимосвязях 

через организацию технического творчества 

и исследовательской деятельности учащихся 

Современный мир развивается стремительными темпами. Техниче-

ская грамотность необходима как в повседневной жизни, так и в любой 

отрасли современного производства. Для повышения интереса к миру 

науки и техники в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми создан кабинет за-

нимательной науки «Экспериментариум».  

Широко известна сеть «Парков научных развлечений», созданных 

почти в каждом крупном городе России, но мало кому известно, что 

первый такой парк был создан еще в 1935 году в Ленинграде извест-

ным популяризатором научных знаний Я. И. Перельманом. Используя 

удивительные для повседневной жизни явлений природы и техники 

можно и нужно пробуждать интерес подростков к миру науки и тех-

ники.  

В кабинете ребята знакомятся с различными физическими и техниче-

скими занимательными фактами, которые не входят в школьную про-

грамму, но имеют важное практическое значение. Интерактивность и 

наглядность большинства экспонатов дает возможность потрогать, рас-

смотреть все стороны, вникать в устройство, наглядно видеть конструк-

цию и осмысленно с ними работать. Здесь нет категорических надписей: 

«Руками не трогать!». Даже современные, «продвинутые» подростки с 

интересом знакомятся с зеркальными экспонатами и заданиями на логи-

ку. Многие приборы изготовлены самостоятельно и их число пополняет-

ся. В кабинете проводятся экскурсии и занятия по дополнительной об-

щеобразовательной программе «Галилео». Основу программы составля-

ют идеи серии книг Я. И. Перельмана «Занимательная физика», допол-

ненные современными достижениями науки и техники. Различные раз-

делы физики и математики в виде занимательных опытов и наблюдений 

позволяют расширить кругозор учащихся и выйти за рамки школьной 

программы. Оптические иллюзии, зеркальная книга, зеркальный куб, 

акустика, орган из труб, компас и магнитное поле Земли, разрядник Тес-
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ла, мыльные пузыри и пентамино, башни и различные задания состав-

ляют фонд кабинета.  

Оптические иллюзии заставят задуматься над устройством человече-

ского зрения, возможностью определить слепое пятно глаза и парадоксы 

восприятия пространства в плоских изображениях.  

Иллюзии искажения, размера, цвета, глубины, перспективы, обрат-

ные изображения демонстрируют нам сложность истинного восприятия 

окружающего мира. Современные иллюзии японского психиатра Акио-

ши Китаока используются как средство самопознанаия, проводится тест 

на психологическую усталость.  

«Пустой» ящик фокусника и «черный ящик» создают атмосферу за-

гадочности и неизвестности результата наблюдений. С большим интере-

сом ребята пытаются повторить надписи зашифрованного дневника 

Леонардо да Винчи и обвести рисунок, глядя в зеркало. Вспоминают га-

дания с зеркалами при осмотре «матрицы» – куба с зеркальными стен-

ками и отверстием для глаз. Тест на внимательность представлен набо-

ром одинаковых цифр, среди которых притаилась другая цифра. Акусти-

ческий уголок помимо камертона и ксилофона представлен самодельным 

органом из труб, на котором можно сыграть мелодию. Самостоятельное 

исполнение музыкальных произведений приветствуется.  

Электричество представлено «Плазменным шаром», с помощью ко-

торого возникает свечение газоразрядных трубок различной окраски, со-

здается «меч джидая» из «Звездных войн», светятся люминесцентные и 

светодиодные лампочки. Особый интерес у детей вызывают рукотвор-

ные молнии и разряды.  

Магнитное поле Земли демонстрируется на приборе из несколь-

ких компасов, а на примере книги Жюль Верна «Пятнадцатилетний 

капитан» разбирается правильное склонение компаса, зависимость 

правильной ориентации магнитной стрелки от металлических пред-

метов. Художественная окраска романа, романтизм и дух приключе-

ний является хорошим дополнением к мотивации знаний морского 

ориентирования. 

Одним из направлений работы кабинета является знакомство с ис-

торией техники. Тема «Чертежи Леонардо да Винчи» позволит погру-

зиться в историю Средневековья и самостоятельно исследовать кон-

струкции знаменитого изобретателя. На примере моста Леонардо да 

Винчи, учащиеся знакомятся с различными приемами постройки мо-

стов и сами участвуют в изготовлении модели моста без гвоздей и 

клея. Учащимися также строится действующая модель моста Леонар-

до и испытывается на прочность. Каждый участник преодолевает по-

строенный им мост, надевая на голову каску и соблюдая технику без-

опасности.  

Исследовательская деятельность учащихся начинается с первого 

посещения кабинета «Экспериментариум». Ребята «открывают» за-
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кон сохранения энергии, исследуя маятник «колыбель Ньютона». 

Каждый прибор кабинета – это маленькое исследование и имеется 

возможность более углубленного исследования различных областей 

науки и техники. 

В теме «Волшебные жидкости» происходит знакомство с «ненью-

тоновскими жидкостями». «Волшебная» вода удивительным образом 

ведет себя при различной скорости взаимодействия с предметами. Ре-

бята самостоятельно делают жидкости, испытывают их на воздействие 

предметов, с помощью микроволн СВЧ создают сувениры – самодель-

ного лизуна. 

Блок логических игр представляет интерес для самостоятельной дея-

тельности учащихся после знакомства с основными экспонатами каби-

нета. Используются различные пентамино «Рифей», «Тетрис», «Плит-

ка», «Квадрат». Напоминаем ребятам, что Тетрис изобретен советским 

программистом А. Пажитновым в 1984 г. Классическая загадка «Волк, 

коза, капуста» изучается в начальной школе, она с интересом решается и 

при посещении кабинета. Популярны настольные занимательные игры 

на логику «Перестановки», «Ханойская башня», башня Джанго, а узел 

Гудини распутать не может никто.  

В программах, изучаемых на основе кабинета «Экспериментариум», 

находится место и началам робототехники. Конструирование и програм-

мирование робота на платформе EV3 сейчас доступно практически каж-

дому школьнике. Область применения таких роботов обширна и пред-

ставляет интерес при использовании на занятиях в кабинете. 

Продолжением изучение программы «Галилео» может быть в после-

дующем освоении программ «Ракетокосмического моделирования», 

«Авиамоделизм», «Робототехника».  
 

 

Ю. А. Убель, А. В. Гайфулин 

 г. Томск 

Организация летней оздоровительной тематической смены 

загородного палаточного лагеря на основе городской 

программы дополнительного образования и воспитания 

«Скаут-патриот» г. Томска 

Программы в системе дополнительного образования детей ориен-

тированы на изучение психологических особенностей личности, по-

знание мотивов поведения, изучение методик самоконтроля, форми-

рование личности, изучение межличностных отношений, адаптацию 

в коллективе, а для этого важно сформировать опыт проживания в 

социуме, очертить личностные успехи и профессиональные перспек-

тивы. Именно такую возможность предоставляет дополнительное об-

разование детей, а именно скаутская методика воспитания. Целью 
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скаутского движения является содействие развитию молодых людей 

для достижения их полного интеллектуального, общественного, эмо-

ционального и духовно-нравственного потенциала, как индивидуу-

мов, как ответственных граждан и как членов местных, националь-

ных и международных сообществ. 

На территории Томской области реализуется 44 городские программы 

дополнительного образования и воспитания по различным направленно-

стям, одна из них, реализуемая МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» – это город-

ская программа «Скаут-патриот», задачей, стоящей в ее главе, является 

содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию де-

тей из образовательных учреждений г. Томска.  

Данная программа реализуется с 2008 года в городе Томске. Общее 

количество участников программы около 300 человек. В работу про-

граммы включены 16 скаутских отрядов разных возрастов под руковод-

ством классных руководителей средних общеобразовательных организа-

ций.  

Городская программа воспитания и дополнительного образования 

«Скаут-патриот» организуется в течение всего учебного года и включает 

в себя массовые мероприятия на базе Дома детского творчества «Созвез-

дие» г. Томска, школ и открытой местности лесных массивов г. Томска, 

некоторые из них: «Акция Автограф» (участники скаутского отряда бе-

рут интервью у известных и значимых, по их мнению людей, на тему, 

которая интересна отряду), социальная акция «Рука помощи» (отряд вы-

полняет социально – значимую роль в выбранной ими области: помощь 

ветеранам, детям из приютов и детских домов, приютам животных и 

т. д.), гражданско-патриотическая игра «Будь готов» (включает в себя 

конкурсные этапы: смотр строя и песни, веревочный курс, творческий, 

интеллектуальный), спортивное состязание «Патруль Белого волка» (за-

ключительное мероприятие в форме кругосветки по разным областям 

знаний: туризм, ориентирование, сплоченность команды, знание флоры 

и фауны Томской области). Вышеперечисленные мероприятия органи-

зуются для детей, для педагогов организуются установочные семинары и 

тренинги.  

У участников программы после годового участия в деятельности ска-

утского отряда есть возможность в летний период поехать в палаточный 

лагерь как для закрепления всех уже полученных теоретических в тече-

ние года знаний, так и приобретение новых, практических. Плюсы таких 

летних смен очевидны – это определенный синтез временного и посто-

янного коллектива. То есть ребенок в таких условиях еще не находился, 

и он получает новый личный опыт со всеми педагогическими достоин-

ствами временных коллективов. В то же время, он уже видел других ре-

бят на скаутских событиях, что позволяет ему расширить и укрепить 

свой круг знакомств и в последующем приобрести друзей из разных 

школ города. 
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С 2014 года ДДТ «Созвездие» имеет в своем оперативном управле-

нии палаточный лагерь «Сириус» в поселке Киреевск Томской области 

на реке Обь, что позволяет более эффективно проводить летние скаут-

ские смены. 

Каждый год для организации летней оздоровительной кампании на 

основе городской программы «Скаут-патриот» определяется тематика 

предстоящих двух недель смены. Так, за последние четыре года, начиная 

с 2014 года было проведено 4 смены на базе палаточного лагеря «Сири-

ус»: «Родные просторы», «Мир открытий», «В краю кедровом», «Ма-

стерская скаутских дел». Каждая из этих смен несла в себе те или иные 

теоретические и практические знания, которые были включены в рамки 

общелагерных досуговых мероприятий, таких как: кругосветки, интел-

лектуальные викторины, творческие фестивали, спортивные, ролевые 

игры и т. д. 

Для каждого участника смены, предоставляется возможность посе-

тить ежедневные активитеты: скаутинг, краевед, строевая подготовка, 

костры, аксельбант, первая медицинская помощь, узлы, пионеринг (со-

оружения из веток и веревок), семафорная азбука, игротехник, фотодело, 

шифровщик, стратег, рукоделие, музыкант, актер. Активитеты проводят-

ся в форме лекций, практических занятий, мастер-классов, тренингов, 

игр. 

Участники смены выбирают для себя 4 активитета, и, за система-

тическое посещение и успешную сдачу зачета, ребенок в конце сме-

ны получает нашивку с изображением выбранного активитета, кото-

рую может прикрепить себе на форму. Активитеты могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень – красный, означает, что ребенок усвоил начальные 

знания в теории и практике. Второй уровень – синий, ребенок овладел 

более глубокими знаниями. Третий – зеленый, ребенок сам может прово-

дить активитет и учить других. Градация нашивок зависит от уровня 

знаний и количества раз посещения лагеря ребенком. На первый год ре-

бенок может овладеть только первым уровнем. 

Имея необходимое количество нашивок и проявляя себя в различных 

областях знаний, участии в жизни лагеря и отряда, общим решением 

старших скаутов, он может получить «Лесное имя», что для каждого 

скаута является признанием и гордостью.  

Смена позволяет каждому участнику получить опыт коллективной 

деятельности и общения, ценный для дальнейшей жизни. Программы 

профильных смен помогают участникам смены обратить внимание на 

ценности человеческого общения: дружбу, взаимовыручку, любовь к 

ближнему, ответственность, искренность – которые находятся внутри 

каждого ребенка, необходимо лишь помочь ему увидеть в себе эти каче-

ства, и, конечно же, содействовать развитию в ребятах духовно-

нравственного воспитания и духа патриотизма. 
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Р. И. Фаткулина, В. В. Моисеева 

Республика Татарстан, г. Казань 

Реализация воспитательного потенциала 

дополнительного образования детей 

Дополнительное образование ориентировано на удовлетворение по-

требностей ребенка и его семьи, которые на данном этапе времени ста-

новятся более многообразными. Общее образование по своей сущности 

полностью удовлетворить эти потребности не может. 

Дополнительное образование рассматривается как основа жизни – 

постоянный процесс саморазвития, самосовершенствования, самореали-

зации, творческого развития, гражданского становления личности. Такое 

образование основывается на свободе мысли и действия, творчестве, 

партнерстве, уважении достоинства каждой личности. В творческой дея-

тельности, стараясь достичь успеха и гармонии, дети учатся планировать 

свою жизнь и окружающую действительность. Также для ребенка явля-

ется заманчивым, что он может сам выбрать объединение, которое при-

дется ему по вкусу. 

Дополнительное образование имеет внушительный педагогический 

потенциал и выступает как мощное средство развития личности. Науч-

но-педагогической основой организации образовательного процесса в 

области дополнительного образования являются личностно ориентиро-

ванные технологии обучения. В процессе такого образования неисчерпа-

емы возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного 

достоинства.  

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, стре-

мится к органическому сочетанию видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. Такая инте-

грация является одной из основ совершенствования воспитательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования, также как и в 

нашем Центре детского творчества «Азино». Общие цели образователь-

ной и досуговой деятельности способствуют формированию личности 

ребенка в коллективе. Естественный и взаимосвязанный переход от об-

разовательной среды в досуговую, при помощи различных форм и мето-

дов, приводит к развитию воспитательного потенциала ребенка и к со-

кращению девиантного поведения. 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса в ЦДТ 

«Азино» является коллективно-творческая деятельность. Она строится 

на основе взаимовлияния педагогов и учащихся, создает творческую 

среду и благоприятный микроклимат в учреждении. Связующим элемен-

том различных объединений внутри коллективов, а также коллективов 

между собой выступают традиционные «ключевые дела» – конкурсы, 
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смотры, соревнования, фестивали, праздники, концерты, экскурсии, ор-

ганизация учебного процесса на основе комплексного обучения, позво-

ляющего значительно расширить творческие возможности воспитанни-

ков. 

Досуговая деятельность в ЦДТ «Азино» строится через систему мас-

совых мероприятий и реализацию досуговых образовательных про-

грамм. Здесь необходимо предусматривать более широкое использование 

творческих возможностей учащихся в подготовке мероприятий, демон-

страции личных достижений: авторские выставки, сольные концерты, 

презентации и т. д. 

Массовая работа строится на принципах творчества предметной 

специализации, позитивных взаимоотношений, свободного выбора 

интересующихся видов деятельности. Разработка игровых программ 

представляет собой комплекс связанных единой тематикой различных 

форм работы. Педагогический коллектив постоянно должен искать но-

вые формы проведения мероприятий посредством увеличения доли 

культурно-познавательных акций: конференций, конкурсов, интеллек-

туальных игр. Досуговая деятельность в большей степени формирует 

социальный опыт учащихся в решении различных жизненных задач, 

поэтому она не считается в учреждении второстепенной. Досуговые 

программы не сравниваются с образовательными и не ставятся на сту-

пень ниже.  

Положительно влияют на формирование мировоззрения и мироощу-

щения ребенка традиции учреждения в проведении массовых мероприя-

тий. Кроме того, образовательная и досуговая деятельность в ЦДТ «Ази-

но» строится с учетом социокультурных особенностей региона, на осно-

ве тесного взаимодействия с образовательными учреждениями разного 

типа, на базе партнерских отношений с государственными и обществен-

ными институтами и ведомствами. 

Одной из сущностных характеристик дополнительного образования 

является взаимодействие полипрофессиональных и поливозрастных 

общностей. В дошкольном и младшем звене школы дополнительное об-

разование способствует раскрытию творческих способностей, проявле-

нию заложенного таланта. В основном звене школы дополнительное об-

разование способствует осознанному выбору ребенка профилю обуче-

ния, что дает ему возможность ему и его семье определиться в выборе 

последующего этапа образования. В старших классах большой акцент 

ставится на углубленное изучение ряда предметов, допрофессиональную 

подготовку. 

Дополнительное образование является динамичным и актуальным в 

современных условиях. В первую очередь, оно не ограничено образова-

тельными стандартами, в учреждениях дополнительного образования 

воспитание и обучение неразделимы. Учащиеся добровольно выбирают, 

чем хотят заниматься, работают в коллективе, трудятся вместе с опыт-
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ным с педагогом, который увлечен тем же делом. Это все является боль-

шим преимуществом перед школьным образованием. 

Профессиональная ориентация молодежи становится все боле акту-

альной проблемой. При выходе на рынок труда конкурентоспособность 

выпускника снижается в связи с отсутствием и незначительным опытом 

профессиональной деятельности. Вопросы профессионального само-

определения молодежи становятся все более актуальной проблемой, как 

для самой личности, так и для общества. Личность, выходя на рынок 

труда, сталкивается с конкурентной борьбой за место труда. При этом 

общей характерной чертой, снижающей конкурентоспособность вче-

рашнего выпускника, является отсутствие или незначительный опыт 

профессиональной деятельности.  

Многообразие образовательных программ, почти любого профиля 

от естественно-научного до гуманитарного, в учреждениях дополни-

тельного образования обладает значительным воспитательным по-

тенциалом для решения задачи профильного обучения у старшеклас-

сников. 

В нашем Центре на своих занятиях педагоги поддерживают в ребенке 

его достоинства, отмечает успехи и личностный рост, не сравнивая с 

другими детьми, принимает результаты творческой деятельности не за-

висимо от качества. Компетентность педагога дополнительного образо-

вания предопределяют успех в реализации воспитательного потенциала 

дополнительного образования детей 

В сложившейся социокультурной ситуации от человека постоянно 

требуется принятие нестандартных решений, важнейшим его качеством, 

его насущной социальной потребности начинает выступать способность 

к творчеству. Это значит, что реальное единство воспитания и образова-

ния следует рассматривать как принцип, который необходимо учитывать 

при создании условий наибольшего благоприятствования для развития 

личности каждого ребенка в целостной системе общего и дополнитель-

ного образования. 
 

 

Р. В. Хабдаева 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Инновационное развитие 

организации дополнительного образования детей 

в современных социоэкономических условиях  

В Республике Бурятия создана достаточно серьезная база для выпол-

нения научных проектов, укрепляется инфраструктура науки, ее кадро-

вый потенциал. На основании прогноза научно-технологического разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденным Прави-

тельством РФ в январе 2014 г., Правительством Республики Бурятия был 
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определен ряд перспективных областей развития науки и технологий в 

регионе: информационно-коммуникационные технологии; биотехноло-

гии; рациональное природопользование; энергоэффективность и энерго-

сбережение. Технологический прогресс обусловливает необходимость 

совершенствования всей системы обучения и воспитания в плане подго-

товки будущих кадров. И сфера дополнительного образования детей как 

площадка предпрофессионального развития также нуждается в иннова-

циях. 

Бурятия является одним из субъектов, где внедряются инновацион-

ные технологии развития организаций дополнительного образования в 

рамках мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей» Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2016–2020 гг. В 2017 г. государственное автономное учрежде-

ние дополнительного образования Республики Бурятия «Ресурсный 

центр художественного и технического творчества «Созвездие» обрел 

статус Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства РБ от 1 июня 2017 г. № 317-р). Мо-

дельный центр координирует деятельность учреждений дополнительно-

го образования республики по направлениям: внедрение новой модели 

персонифицированного финансирования посредством именного элек-

тронного сертификата; осуществление организационно-методической, 

нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участни-

ков системы взаимодействия в сфере дополнительного образования де-

тей; организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

работы муниципальных (опорных) центров дополнительного образова-

ния республики. 

Одним из направлений деятельности Модельного центра является ор-

ганизация сетевого взаимодействия между учреждениями дополнитель-

ного образования, системой высшего и среднего образования, предприя-

тиями республики. Так, ведется тесное сотрудничество с ФГБОУ ВО Во-

сточно-Сибирским госуниверситетом технологий и управления, ФГБОУ 

ВО Бурятским госуниверситетом, в области проведения конференций, 

курсов повышения квалификации, экспертизы и рецензирования образо-

вательных программ, консультирования.  

Благодаря внедрению инновационных механизмов развития дополни-

тельного образования в республике:  

– создана открытая информационно-телекоммуникационная система 

«Навигатор системы дополнительного образования Республики Бурятия» 

(адрес сайта – navigator.sozvezdie03.ru); 

– вводится сертификат на дополнительное образование для детей, 

который призван обеспечить к 2020 г. охват дополнительным образо-

ванием не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. С сентября 

2017 г. в 19 учреждениях 17 муниципальных образований Бурятии де-
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ти смогут выбрать творческое объединение, пройти бесплатное обуче-

ние в объеме 216 часов. Сертификатом смогут воспользоваться более 9 

тысяч детей. 

– в учреждения дополнительного образования республики поступит 

современное оборудование для занятий по авиа-, 3D-моделированию, 

робототехнике, станки, компьютерные комплексы и т.д.; 

– внедряются краткосрочные образовательные программы, в рам-

ках которых учащиеся с 1-го по 11-й класс могут получить базовые 

умения и навыки по техническому (робототехнике, фото-, видеоделу 

и др.) и художественному творчеству (театральное искусство, хорео-

графия и т. д.), что будет способствовать их дальнейшей профориен-

тации. 

Среди преимуществ инновационного развития также можно отме-

тить: повышение конкуренции среди организаций; информированность 

детей и родителей об организациях, педагогах, реализуемых образова-

тельных программах; доступность как бесплатных, так и платных круж-

ков и секций; обеспечение равных условий к финансированию постав-

щиков услуг вне зависимости от их организационно-правовой формы и 

формы собственности; создание благоприятных условий для развития 

научно-технического творчества, подготовки будущих инженерных кад-

ров. 

В августе 2017 г. в г. Улан-Удэ прошла межрегиональная конферен-

ция «Модернизация дополнительного образования: проблемы, реше-

ния и перспективы» для педагогов, руководителей организаций допол-

нительного образования, представителей региональных и муници-

пальных органов управления образования. Формат конференции поз-

волил представителям регионов РФ (г. Москва, Астраханская область, 

Республики Алтай и Саха (Якутия), Забайкальский край), представи-

телям органов власти, профессиональных ведомств, бизнес-

сообществ, руководящих и педагогических работников из муници-

пальных образований Республики Бурятия свободно обмениваться 

опытом и новыми идеями. Участники конференции поделились свои-

ми наработками, успешными практиками внедрения инноваций. Вме-

сте с тем были выявлены и проблемы, которые зачастую схожи в раз-

ных регионах. Проблемы, с которыми столкнулись в Бурятии, состоят 

в следующем: слабая материальная база учреждений дополнительного 

образования: дефицит площадей; недостаток педагогов, сокращение 

ставок. Проблемы с поиском педагогических кадров, в особенности 

технического направления; дефицит финансирования, низкая заработ-

ная плата педагогов; сокращение и реорганизация учреждений допол-

нительного образования в республике. В Республике Бурятия в 2017 г. 

всего функционирует 155 учреждений дополнительного образования 

детей (в 2016 году – 167). Из них в системе образования – 98, в учре-

ждениях культуры– 55, в системе спорта – 1. 
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Тем не менее, несмотря на существующие трудности, инновации 

продолжаются и приносят свои результаты. Несомненно, внедрение ин-

новационных механизмов развития сферы дополнительного образования 

будет одним из важнейших факторов повышения качества подготовки 

будущих кадров, воспитания нового поколения высококвалифицирован-

ных специалистов. 
 

 

Е. Н. Халикова, В. Ф. Шакирова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Проект как условие реализации 

метапредметных компетенций обучающихся 

с этнокультурным компонентом 

в рамках дополнительного образования 

Модернизация российского образования на современном этапе, обу-

словленная переходом общества на инновационный путь развития, пред-

полагает пересмотр целей обучения и способов их реализации. В насто-

ящее время педагог в процессе деятельности ориентируется на достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы. Особое внимание в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания уделено метапредметным компетенциям, которые определяются 

как система универсальных учебных действий, позволяющая младшим 

школьникам продуктивно выполнять регулятивные, познавательные и 

коммуникативные задачи. Реализация компетенций происходит в про-

цессе выполнения разнообразных видов деятельности, что позволяет 

выделитьрегулятивную, познавательную и коммуникативную компетен-

ции. 

Метапредметные компетенции младших школьников носят надпред-

метный характер и необходимы в любой области деятельности; обеспе-

чивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; ле-

жат в основе организации и регуляции любой деятельности учащихся 

независимо от ее специально-предметного содержания; обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирование психологических 

способностей у младших школьников; обеспечивают целостность об-

щекультурного и познавательного развития, саморазвития и самосовер-

шенствования личности младших школьников. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследователь-

ская практика ребенка – это не просто один из методов обучения. Это 

путь формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельно-

сти. 

Технология проектного обучения предполагает процесс разработки и 

создания проекта. В основе лежит развитие познавательных интересов 
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обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетен-

цию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое 

мышление.  

Начальное обучение проектной деятельности направлено на форми-

рование основополагающих умений учебного проектирования. Прежде 

всего, мы формируем и развиваем умение планировать. Сначала дети 

учатся планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии 

с составленным планом. Затем составлять план как инструкцию уже не 

для себя, а для других, потом составлять инструкцию как способ реше-

ния проблемы и, наконец, учатся выполнять самостоятельно все этапы 

технологии проектирования: от рассмотрения проблемной ситуации до 

выстраивания последовательности действий, решающих проблем. 

При таком построении проектной деятельности обучающиеся оказы-

ваются в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднени-

ями, преодолевают их как интуитивно, так и посредством новых знаний, 

которые нужно добыть для достижения поставленной цели. Педагогу, 

организующему проектную деятельность детей, надо знать, что проект-

ная деятельность требует интересов детей, возможностей их самообра-

зования в процессе практического применения знаний. Именно педагог 

стимулирует самостоятельную активность учащихся, их сообразитель-

ность и изобретательность, повышает мотивацию учащихся, поддержи-

вая, поощряя и направляя их по пути достижения целей, организует до-

ступ к информационным ресурсам, дает четкий анализ результатов вы-

полненного проекта. 

В проектной и исследовательской деятельности детей развиваются 

важнейшие общеучебные, познавательные умения и навыки. В проект-

ной деятельности формируются метапредметные компетенции. 

Одним их ключевых методов своей работы мы считаем работу в 

творческих группах с целью создания проектов. Как создаются проекты? 

Требуется многоступенчатая системная работа. Примерные этапы дея-

тельности педагога при создании проектов: 

1. Кропотливая предварительная работа. Необходимо заинтересовать 

ребят, чтобы их работа строилась на любознательном отношении к по-

ставленной задаче. 

2. Знание индивидуальных особенностей каждого ребенка для того, 

чтобы создать творческие группы, в которой ученик чувствует свою 

нужность и принадлежность коллективу, чтобы раскрыть способности, а 

возможно, таланты детей. 

3. Умелое незаметное направление деятельности групп, необходимо 

часто задавать им каверзные вопросы и задания, чтобы не растерять пер-

вичный интерес к данному проекту. 

4. И наконец, воплощение проекта. Возможно, сначала показать его в 

своем маленьком коллективе, проанализировать, затем уже выводить де-
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тей на более высокий уровень (например, участвовать в школьной науч-

но-практической конференции «Шаг в науку»). 

Так, например, в рамках нашего объединения стартовал 3 года 

назад проект «Ручейки России», тесно связанный с предметом 

ОРКСЭ, который учит детей патриотизму, толерантности, доброму 

отношению к другим народам, их культуре и истории. В прошлом го-

ду наши дети подготовили замечательный исследовательский проект 

о русской национальности. Младшие дети изучали потешки и ча-

стушки, изучили блюда русской кухни, особенности русского нацио-

нального костюма, подготовили богатую выставку предметов стари-

ны, русских музыкальных инструментов. Старшие контролировали 

весь процесс, репетировали с учащимися 4-х классов, позже появился 

великолепный видеоролик, в котором отразился совместный труд де-

тей. 

В этом году нашему объединению выпала честь представлять нацио-

нальную культуру и игры ингушей. Результатом труда стало появление 

книги об этом бесстрашном народе, и мы завоевали высшую похвалу 

«Гран-при» фестиваля. 

Таким образом, проектная деятельность может осуществляться не 

только непосредственно на уроках, но и во внеурочной деятельности. 

И это будет более эффективно. 

Метод проектов – это гибкая модель организации учебного процес-

са, ориентированная на самореализацию учащихся путем развития его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе создания под контролем препо-

давателя новых «продуктов». В своей педагогической практике мы ис-

пользуем проектную деятельность. В результате выполнения учащи-

мися проектов:  

1. Формируются и отрабатываются навыки сбора, систематизации, 

классификации, анализа информации; умение представить информацию 

в доступном, эстетичном виде; умение выражать свои мысли, доказывать 

свои идеи; навыки публичного выступления (ораторское искусство); 

умение работать в группе, в команде; умение работать самостоятельно, 

делать выбор, принимать решение.  

2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных об-

ластях. 

3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в 

себя работу с различной техникой (принтер, микрофон, фотоаппарат, ви-

деокамера и т. д.)  

4. Обучающийся довольно основательно изучает ту компьютерную 

программу, в которой создает проект и даже больше – программы, кото-

рые помогают лучше представить свою работу. 

5. Учащийся имеет возможность воплотить свои творческие за-

мыслы. 
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Е. Л. Харлова 

Удмуртская Республика, г. Ижевск 

Модель сетевого взаимодействия, 

направленная на развитие технического творчества 

(из опыта работы МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Ижевска») 

Столица Удмуртии по праву заслужила репутацию города мастеров и 

инженеров. Ее заводы – одни из опорных точек Удмуртского машино-

строительного кластера. Однако в настоящее время промышленные 

предприятия города, IT-предприятия бизнес-структур констатируют не-

хватку инженерно-технических кадров, что заставляет руководство этих 

организаций обратиться в сторону сферы образования. Робототехника, 

3D-конструирование и моделирование, техническое творчество является 

перспективной отраслью современного образования и производства: в 

равной мере интересно и взрослым, и детям разных возрастов; в увлека-

тельной форме демонстрирует возможности моделирования и конструи-

рования технических объектов, развивает инженерное мышление с ран-

него возраста. А самое важное – привлекает детей и подростков в сферу 

технического творчества и ориентирует молодежь на выбор инженерно-

технических профессий. 

В настоящее время институт дополнительного образования пережи-

вает период адаптации к новым условиям – необходимость сохранить 

лучшее из почти 100-летнего опыта работы и одновременно соответ-

ствовать вызовам современного мира. Согласно Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016–2020 годы, важным приорите-

том в развитии и обновлении дополнительного образования является 

внедрение новых организационно-экономических и управленческих ме-

ханизмов. Деятельность инновационно-ресурсного центра «RoboСфера» 

призвана решить проблему коммуникации между образовательными ор-

ганизациями и предприятиями для обеспечения детям, подросткам и мо-

лодежи «образовательного карьерного лифта». 

Работа центра направлена на создание единой муниципальной сети, 

объединяющей не только образовательные организации разных типов, но 

и будущих работодателей, обучающихся и единую координацию дея-

тельности сети в сфере робототехники и 3D-конструирования. Основное 

отличие от существующих аналогов сетевого партнерства – это упор на 

сотрудничество с потенциальными работодателями. 

«RoboСфера» взаимодействует с муниципальными Центрами образо-

вательной робототехники, созданными на базе школ г. Ижевска, отделом 

по персоналу ОАО «Ижевский радиозавод», бизнес-структурами «Робо-

град» и ООО «Центр высоких технологий» и партнерстве со Всероссий-

ской программой «Робототехника: инженерно-технические кадры инно-

вационной России». 
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Цель работы центра: создание модели «образовательного лифта» че-

рез практическое образование детей, подростков и педагогических кад-

ров в сфере высоких технологий в интеграции общего и дополнительно-

го образования, промышленными предприятиями и бизнес-структурами 

города и республики. 

Задачи: организация системы взаимодействия образовательных орга-

низаций с промышленными предприятиями и бизнес-структурами по 

подготовке и продвижению детей и талантливой молодежи как будущих 

кадров инженерно-технического производства региона; координация де-

ятельности муниципальных образовательных организаций по организа-

ции столичных робототехнических мероприятий; разработка и создание 

обучающимися технических моделей и проектов, имеющих практиче-

скую значимость для дальнейшего внедрения в производство; выявле-

ние, обучение, отбор, сопровождение талантливой молодежи; внедрение 

современных программ практического обучения; повышение квалифи-

кации педагогов. 

Система работы центра строится согласно модели, приведенной на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель работы центра 

 

Согласно приведенной модели знакомство учащихся с основами тех-

нического творчества начинается на занятиях школы раннего развития 

«Гармония». Уже в возрасте 5–6 лет дети знакомятся с построением про-

Б
и

зн
ес

-с
т
р

у
к

т
у

р
ы

 

ДД(Ю)Т 

г. Ижевск 

Возраст  

5–6 лет 

Возраст  

7–10 лет 

Возраст  

11–14 лет 

Ориентацион-

ные курсы  

по выбору 

Робототехника 

НТМ и др. 

Образовательный процесс 

Робототехника 

Школа  

«Гармония» 

ДОО  

(26 организа-

ций) 

СОШ  

(27 организа-

ций) 

СОШ  

(7 организаций) 

М
ас

со
в
ы

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я,
  

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
е 

см
ен

ы
 



418 

 

стых механизмов, осваивают основы информатики и вычислительной 

техники с помощью специально разработанных программ. На данном 

этапе Дворец детского (юношеского) творчества активно взаимодейству-

ет с дошкольными образовательными организациями, заключено 26 до-

говоров о реализации дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ в рамках сетевого взаимодействия. На данном эта-

пе, в качестве бизнес-структуры активно подключается компания 

«МТС», при поддержке которой проходит «Урок мобильной грамотно-

сти». В ходе урока, организованного в игровой форме, учащиеся знако-

мятся с историей связи, правилами пользования мобильным телефоном, 

услугами компании, узнают о возможностях мобильной связи будущего. 

Цель – информирование детей, родителей и учителей о потенциальных 

рисках при использовании Интернета, путях защиты от сетевых угроз и 

полезных возможностях Глобальной сети для образования, развития, 

общения и досуга.  

Следующим возрастным периодом обучения является возраст обу-

чающихся 7–10 лет. На данном этапе учащиеся обучаются по допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робо-

тотехника», а также по программе «Спортивная робототехника», могут 

осваивать программы «Начальное техническое моделирование», 

«Компьютерная графика», «Информатика и ВТ» и др. На данном этапе 

Дворец детского (юношеского) творчества активно взаимодействует с 

общеобразовательными организациями, заключено 7 договоров о реа-

лизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках сетевого взаимодействия. На данном этапе активно 

включаются такие бизнес-структуры как «Центр высоких техноло-

гий», компания Picom и др. Представители данных организации про-

водят презентационные встречи, мастер-классы, экскурсии и другие 

мероприятия. 

Следующий возрастной период – это 12–14 лет. На данном этапе обу-

чающиеся не только продолжают осваивать дополнительные общеобра-

зовательные общеразвивающие программы, но и новые такие как 

«Авиамоделирование», «Радиоконструирование», «WEB-дизайн» и др. 

Также в рамках данного возрастного периода реализуются программы 

ориентационных курсов и курсов по выбору.  

Для формирования готовности учащихся к профессиональному само-

определению на базе Дворца детского (юношеского) творчества г. Ижев-

ска реализуется программа городской опорной площадки по предпро-

фильному обучению «Ресурсный центр «Мой выбор» (далее по тексту 

Центр). Центр – это одна из ячеек в сети образовательных организаций, 

занимающихся предпрофильной подготовкой старшеклассников.  

Целью Центра является создание условий для формирования готов-

ности старшеклассников к профессиональному самоопределению с уче-

том реальных потребностей рынка труда.  
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В структуре Центра особое место занимает психолого-педагогическая 

лаборатория, которая осуществляет профконсультирование и профдиа-

гностику учащихся на протяжении всего образовательного маршрута. 

Здесь реализуется блок анкет, позволяющих отслеживать тенденции раз-

вития профессионального самоопределения обучающихся. Диагностика 

проводится перед прохождением курсов или тренингов и по окончании 

их. Количественный и качественный анализ анкет с запросом и обратной 

связью дает представление о запросах учащихся, обратную связь о взаи-

модействии «педагог – учащийся» и об эффективности деятельности 

Центра в целом. Процесс формирования профессионального самоопре-

деления учащихся отслеживается определением статуса профессиональ-

ной идентичности. Анкетирование на входе и выходе дает завершен-

ность и, главное, – импульс к рефлексии. На данном этапе Дворец дет-

ского (юношеского) творчества активно взаимодействует с общеобразо-

вательными организациями, заключено 27 договоров о реализации до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Для всех возрастных категорий предполагается проведение различ-

ных массовых мероприятий, как для школьников города, так и для педа-

гогической общественности. Так, например, уже традиционными стали: 

Региональный этап Всероссийского фестиваля «РобоФест», МультФе-

стиваль «РобоМульт», Научно-практическая конференция «РобоЭтика», 

Открытая муниципальная олимпиада по робототехнике, Открытый го-

родской форум обучающихся и педагогов «RoboПублика», Открытый 

муниципальный фестиваль «Роботенок» и др. На данном этапе промыш-

ленные предприятия и бизнес-структуры выступают не только спонсо-

рами проведения мероприятий, но и принимают активное участие в об-

суждении проблем технического творчества, осуществляют научное ру-

ководство над проектами, проводят экспертизу работ учащихся, знакомят 

их с новыми технологиями производства. 

Таким образом, деятельность столичного инновационно-ресурсного 

центра «RoboСфера» представляет собой модель сетевого партнерства, 

направленную на создание муниципальной инновационной образова-

тельной среды по подготовке будущих кадров Удмуртского машиностро-

ительного кластера и IT-индустрии. 
 

 

Л. Р. Хасанова 

Челябинская область, г. Златоуст 

Найди себя в творчестве: занятия в студии 

гуманитарно-эстетического воспитания «Гармония» 

Родившийся в 1994 году при смене статуса учреждения педагогиче-

ский проект «Многоуровневая система художественно-эстетического 
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воспитания детей» был положен в основу всей деятельности Центра эс-

тетического воспитания детей, одного из пяти учреждений дополнитель-

ного образования Златоустовского городского округа. Оцененный экс-

пертами как новый инновационный подход к воспитанию детей сред-

ствами художественно-эстетического и гуманитарного цикла творческих 

дисциплин он стал победителем III областного конкурса авторских про-

ектов (1995). Внедряемый с того времени проект способствовал созда-

нию целостной культурно-образовательной среды, обеспечивающей при 

плавном и постепенном переходе воспитанников от одного уровня си-

стемы к другому непрерывное образование и разностороннее развитие 

личности ребенка, стимулирующей его творческую активность и стрем-

ление к самореализации. Схематично проект выглядит так (табл. 1). 

Таблица 1 

Многоуровневая система 

Уровень Цель Контингент Деятельность 

1 уровень Пробу-

дить душу 

ребенка 

Дошколь-

ники 

Подготовка к обучению в школе; 

ранняя диагностика творческих спо-

собностей; зона общего развития де-

тей на основе образно-

эмоционального восприятия 

2 уровень «Найди 

себя  

в творче-

стве!» 

Младшие  

школьники 

Творческие занятия, частичная 

дифференциация обучения по прин-

ципу «Немногое – многим», зона эс-

тетического развития и свободного 

поиска 

3 уровень Самостоя-

тельное 

творче-

ство 

Средний  

и старший  

школьный  

возраст 

Специализированное обучение в 

творческих коллективах Центра по 

принципу «Многое – немногим»; 

углубленное изучение выбранного 

направления; дифференциация до-

полнительного образования 

4 уровень Совер-

шенство-

вание ис-

полни-

тельского  

мастер-

ства 

Творчески  

способные 

обучающи-

еся 3 уров-

ня 

Работа в «Творческих мастерских» 

по самореализации и самоопределе-

нию; собственное творчество и со-

творчество с педагогом; глубокая 

дифференциация дополнительного 

образования; профессиональная ори-

ентация 

5 уровень Творче-

ство  

в партнер-

стве 

Обучаю-

щиеся всех 

возрастных 

групп 

Участие в реализации совместных 

проектов социально-педагогического 

партнерства 

 

Все начинается с детства, поэтому еще в 1989 году в учреждении бы-

ла создана студия гуманитарно-эстетического воспитания «Гармония», 
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деятельность которой направлена на формирование и развитие творче-

ских способностей дошкольников и младших школьников, а в итоге – на 

выбор своего направления в творческой деятельности. С внедрением 

проекта «Многоуровневая система художественно-эстетического воспи-

тания детей» студия заняла свою нишу на 1 и 2 ее уровнях, удачно впи-

савшись в инновационное поле Центра. 

Дошкольное отделение «Гармонии» (430 детей) охватывает воспи-

танников детских садов №№ 4, 5, 6, 24, 57, 66, 95, 193 по направлениям 

«изобразительное искусство», «декоративно-прикладное искусство», 

«ритмика», «шахматы», «дизайн». Занятия, основная цель которых – 

гармоничное развитие личности ребенка дошкольного возраста, ведутся 

восемью педагогами Центра 1 раз в неделю как на базе ДОУ, так и на ба-

зе ЦЭВД. Количество предметов, выбор программ и педагогов опреде-

ляют воспитатели по согласованию с родителями обучающихся. Помимо 

основных занятий дошкольники приглашаются на новогодние представ-

ления, просмотры спектаклей театральной студии «Диалог», досуговые 

мероприятия, выставки и конкурсы, проводимые нашим учреждением в 

течение учебного года. 

В конце каждого учебного года педагоги Центра готовят для родите-

лей итоговые выставки детских работ, а также номера для отчетного 

концерта. Отзывы со стороны социальных партнеров всегда положи-

тельные: воспитатели и родители обучающихся отмечают, что педагоги 

Центра работают творчески, с полной отдачей, умеют найти подход к 

каждому ребенку, хорошо знают возрастные особенности и специфику 

творчества дошкольника, всемерно способствуют приобретению необхо-

димых навыков. Под их руководством каждый ребенок может наиболее 

полно проявить себя в творчестве благодаря создаваемой наставниками 

ситуации успеха. Занятия всегда интересны, разнообразны и занима-

тельны, методически грамотны. Поэтому дети занимаются с большим 

удовольствием и желанием.  

Начав обучение в одной из школ района, примерно 95% дошкольни-

ков переходит на следующий уровень Многоуровневой системы, обеспе-

чивая тем самым преемственность в обучении, так как 5 школ являются 

социальными партнерами ЦЭВД: начальное звено каждой охвачено об-

разовательными услугами студии гуманитарно-эстетического воспита-

ния «Гармония». 

Основная цель работы на 2 уровне – предоставление качественных 

образовательных услуг, расширяющих, углубляющих и дополняющих 

дисциплины школьного цикла. Обучение осуществляется по принципу: 

«Немногое – многим». Занятия на втором уровне, прежде всего – уроки 

творчества, где создаются условия для разнообразной практической дея-

тельности с частичной дифференциацией обучения. Поэтому второй 

уровень по праву можно назвать зоной эстетического развития и свобод-

ного поиска.  
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В рамках студии «Гармония» для 1380 обучающихся десятью педаго-

гами проводятся занятия по 6 предметам: изобразительному искусству, 

декоративно-прикладному искусству, дизайну, ритмике, литературным 

играм, шахматам. Учебный процесс идет как на базе Центра, так и на ба-

зе школ. Студийцы получают от 1 до 4 предметов, которые на основе 

знакомства с дополнительными общеразвивающими программами выби-

раются классными руководителями совместно с родителями учащихся. 

Ребята посещают также досуговые мероприятия и новогодние представ-

ления, подготовленные педагогами ЦЭВД. 

В качестве факультативного курса работает детская выставочная 

площадка «Дебют», где под руководством опытного искусствоведа в хо-

де просмотра работ, выполненных обучающимися Центра и других обра-

зовательных организаций и учреждений культуры Златоустовского го-

родского округа, музейных экспонатов и прочих материалов происходит 

знакомство младших школьников с видами и жанрами изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства.  

В конце каждого учебного года среди педагогов школ-партнеров и 

родителей обучающихся проводится анкетирование. На основе анализа 

анкет осуществляется корректировка реализуемых образовательных про-

грамм и формируется социальный заказ на новый учебный год. Отзывы 

педагогов и администрации школ-партнеров как правило положительны. 

Отмечаются эрудиция, методическая грамотность, хорошая подготовка 

педагогов Центра к занятиям, соответствие занятий возрастным особен-

ностям детей, позитивный настрой учащихся на общение с педагогами 

ЦЭВД, деятельность которых способствует сплочению классного кол-

лектива. 

Кроме того, для родителей каждого класса в мае в театрализованной 

форме проводятся отчетные собрания, на которых демонстрируются до-

стижения студийцев за текущий учебный год.  

В соответствии с Приказом МОиН РФ № 1008 от 29 августа 2013 го-

да «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», «каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их», а в соответствии с Концепцией развития до-

полнительного образования – «имеет право на пробы и ошибки, возмож-

ность смены образовательных программ, педагогов и организаций». За-

нятия в студии гуманитарно-эстетического воспитания «Гармония» поз-

воляют каждому обучающемуся заранее «примерить» предлагаемые 

направления деятельности, выбрав для дальнейших занятий на 3 уровне 

свое, подходящее, чтобы в рамках дифференциации дополнительного 

образования начать углубленное обучение в одном или нескольких твор-

ческих коллективах Центра по принципу «Многое – немногим», само-

стоятельно творить и совершенствовать исполнительское мастерство, 

иметь возможность самореализации в выбранном виде творчества. 
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В связи с тем, что учреждение имеет достаточно узкую специализа-

цию, не все дети находят в Центре дело по душе (для мальчиков здесь 

недостаточно разнообразия в привлекательных видах деятельности – за-

нятиях спортом, техническим творчеством, в научных обществах). 

Остаются для занятий на 3 уровне только те дети, которые имеют склон-

ность к художественному творчеству (примерно одна третья часть). 

Но они «нашли себя в творчестве», а общекультурный уровень художе-

ственно-эстетического развития получил каждый младший школьник 

района. Остальные могут пойти заниматься в другие учреждения допол-

нительного образования, спорта или культуры в зависимости от природ-

ных задатков и склонностей. А это уже значит, что цель деятельности 

Центра на 2 уровне Многоуровневой системы достигнута. 
 

 

Л. Н. Ходунова, И. Н. Соколова 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Формирование технической сферы деятельности 

учреждения дополнительного образования, 

направленной на развитие научно-технической 

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

В условиях непрерывно ускоряющихся перемен социокультурной си-

туации и потребностей человека в получаемом им образовании система 

образования призвана создать условия для развития учащегося как само 

утверждающегося человека в современной техногенной среде. Общее и 

дополнительное образование должно обеспечить возможность овладения 

учащимися современными методами, способами и средствами преобра-

зовательной деятельности по созданию материальных и духовных цен-

ностей, обретения учащимися индивидуального стиля мышления и дея-

тельности, являющегося их собственным инструментом познания и 

освоения технологической действительности.  

Исходя из этого и согласно Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, система дополнительного 

образования детей должна обеспечивать «формирование у населения с 

детства необходимых для инновационного общества и инновационной 

экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения…». 

Представим опыт работы Муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 

района» города Магнитогорска по формированию технической сферы 

деятельности учреждения, направленной на развитие научно-

технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

учреждения.  

Механизмы формирования технической сферы деятельности учре-

ждения, разработанные в проекте «ТЕМП», направлены на осуществле-
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ние принципа непрерывного технологического и естественно-матема-

тического образования обучающихся, выстроены в соответствии с Кон-

цепцией развития «ТЕМП» в Челябинской области, с учетом результатов 

проведенной экспертизы ресурсов учреждения (кадровых, финансово-

экономических, информационных, программно-методических, матери-

ально-технических). 

Стратегической целью проекта является достижение конкурент-

ного уровня качества по естественно-математическому и технологи-

ческому образованию обучающихся учреждения посредством рацио-

нального использования социально-педагогических, информацион-

ных и технико-технологических возможностей, обладающих соот-

ветствующими ресурсами учреждения и социальных партнеров про-

екта. 

Ведущими механизмами достижения цели являются: 

1) сетевое взаимодействие как инструмент организации всесторонне-

го партнерства субъектов и участников образования; 

2) популяризация системы естественно-математического и техноло-

гического образования с активным использованием ресурсов средств 

массовой информации и сети интернет; 

3) информационно-мотивационное сопровождение субъектов осу-

ществления естественно-математического и технологического образова-

ния на всех этапах и уровнях принятия решений; 

4) развитие «деловой репутации» учреждения, обусловленного реа-

лизацией принципа «возвратности» (оправданности) финансовых и ма-

териальных вложений. 

Приоритетным механизмом реализации данного проекта является се-

тевое взаимодействие структурных подразделений учреждения, работа-

ющих в инновационном режиме, с социальными партнерами: отдел ин-

теллектуального развития детей и подростков, отдел технической 

направленности, Центр робототехники, Ресурсный центр по профессио-

нальному самоопределению старшеклассников.  

Представим ведущие мероприятия данных структурных подразделе-

ний, продемонстрировав возможности социального партнерства. 

Особенностью деятельности отдела интеллектуального развития де-

тей и подростков, в рамках реализации образовательного проекта 

«ТЕМП», является формирование интереса обучающихся учреждения к 

изучению предметов естественно-научной направленности, исследова-

тельской и проектной деятельности, с целью раннего профессионально-

го самоопределения. 

Достигается путем: 

1) реализации общеобразовательных программ «Малая академия 

наук», «Школа олимпиадного резерва»;  

2) организации и проведения городского этапа Всероссийского тур-

нира по социальному проектированию «Интеллектуальная инициатива», 
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открытой Всероссийской конференции детских исследовательских и 

проектных работ «Юный исследователь»; 

3) ежегодного издания сборника детских работ открытой Всероссий-

ской конференция детских исследовательских и проектных работ 

«Юный исследователь»: 

4) участия обучающихся учреждения в городских, областных, все-

российских конкурсах и олимпиадах «Первые шаги в науке», «Интел-

лект-экспресс», «Созидание и творчество», «Медалинград», «Эврикум» 

и другие. 

Особенностью деятельности технического отдела и Центра робото-

техники является формирование интереса обучающихся учреждения к 

изучению предметов естественно-математической и технической 

направленности через показ современных ориентиров профессионально-

го самоопределения.  

Достигается путем: 

1) реализации общеобразовательных программ и увеличения обуча-

ющихся на программах: «Лего-конструирование», «Мастерская «Кера-

мика», «Робототехника», «Студия анимационного фильма», «Изучение 

аудиовизуальных технологий «Школы репортера», «Фото», «Моделиро-

вание и пошив одежды»; 

2) открытия Школы архитектуры и дизайна – многоуровневой обще-

образовательной программы («Объемное моделирование и графика», 

«Архитектурное моделирование и дизайн», «Архитектурная графика и 

макетирование»);  

3) открытия новых общеобразовательных программ в рамках сетево-

го взаимодействия с технологическим колледжем «Электромонтаж и ос-

новы промышленной электроники», «Моделирование процесса обработ-

ки материалов на станках с программным управлением»; 

4)  качественной подготовки обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах и соревнования городского, областного, всероссийского, меж-

дународного уровней (Лего-конструирование и робототехника – Лего-

роботы, Волшебник Лего, Робототехника в проектах, ИКаР, РобоФест, 

WRO), в научно-технических семинарах, конференциях, мастер-классах 

(ERBA, МАКС, Юный исследователь, технический форум «Время, впе-

ред!»). 

Особенностью деятельности Ресурсного центра по профессиональ-

ному самоопределению старшеклассников является формирование 

навыков проектирования своей профессиональной деятельности, фор-

мирование представлений у старшеклассников об инвестиционной при-

влекательности города, области. 

Достигается путем: 

1) внедрения новых общеобразовательных программ «Технология 

профессионального самоопределения «Калейдоскоп профессий», «Пер-

спективы новых профессий»;  
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2) реализации общеобразовательных программ «Технология профес-

сионального самоопределения», «ПрофНавигатор», «Предприниматель», 

направленных на формирование первичных знаний и навыков в области 

профессионального самоопределения;  

3) проведения практико-ориентированных семинаров для обучаю-

щихся старших классов школ города «Профессия. Будущее», целью ко-

торых является расширение представлений обучающихся о мире про-

фессий и формирование основных принципов выбора профессий, тема-

тических деловых игр («Начинающий юрист», «Живое интервью», «Есть 

такая профессия – Родину защищать» и т. д.), где обучающиеся знако-

мятся с профессионалами в различных сферах деятельности, со специ-

фикой их деятельности;  

4) проведения образовательной онлайн-платформы «Сетевой универ-

ситет «Профессия – XXI век», позволяющей через онлайн – лекции и ве-

бинары обучающимся увидеть новые перспективные разработки науки, 

отраслей производства, пообщаться с представителями новых профес-

сий, принять участие в научно-исследовательских разработках, что дает 

возможность определиться с перспективами своего профессионального 

будущего;  

5) проведения практико-ориентированных семинаров для учителей 

школ города «Современные приоритеты выбора профессиональной тра-

ектории для школьников», с современным информационно-мотива-

ционным сопровождением (видеоновости «Заседание Госсовета», пре-

зентация «Атлас новых профессий», показ видеоролика о проведении 

чемпионата рабочих профессий в Екатеринбурге WorldSkills Russia); 

6) реализации образовательных проектов «Территория активного вы-

бора», «Профессиональные пробы», которые способствуют формирова-

нию первичных знаний и навыков в области профессионального само-

определения; 

7) участия в мероприятиях, закрепленных дорожной картой по разви-

тию движения WorldSkills Russia в Челябинской области (культивирова-

ние молодежного технического творчества, организация научно-

практических конференций, форумов, конкурсов для обмена опытом в 

сферах профессиональной ориентации молодежи, профессионального 

обучения и тренировки к соревнованиям формата WorldSkills). 

Целевая аудитория данных проектов – учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста, активно включившиеся в процесс профориентации 

и самостоятельно продвигающие проекты.  

Необходимо обратить внимание на широкий спектр сетевого взаимо-

действия и сотрудничества в реализации выше заявленных проектах: 

1) образовательный проект «Территория активного выбора» – ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО», «Корпоративный центр подготовки кадров «Персо-

нал», МГТУ, образовательные учреждения и предприятия города (Водо-

канал, Теплофикация, ММК, салоны красоты), колледж предпринима-
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тельства № 11 г. Москва, Российская Академия Предпринимательства 

(филиал г. Челябинска), Челябинская государственная медицинская ака-

демия, Магнитогорское информационное агентство Верстов.Инфо, газе-

ты «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий», компания 

ТВ-ИН, Радиостанция Маяк (г. Магнитогорск) и другие; 

2) образовательный проект «Профессиональные пробы» – МГТУ, 

колледжи МГТУ, «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал»; 

3) проект «Центр робототехники» – МФТИ г. Москва, ИП «Сергейс-

пицца», «Андроидная кампания» г. Магнитогорск, «Пикассо» г. Москва, 

Роскосмос, УЗ «Компас», Росатом и другие; 

4) образовательный проект «Малая академия наук» – НП Авторское 

агентство «Новые социальные и педагогические технологии», Общерос-

сийская детская общественная организация «Общественная Малая ака-

демия наук», «МГТУ им. Г. И. Носова»; 

5) мероприятия, закрепленные дорожной картой по развитию движе-

ния WorldSkills Russia в Челябинской области – двустороннее соглаше-

ние о сотрудничестве учреждения и Регионального координационного 

центра WorldSkills Russia – Челябинск. 
 

 

Л. Г. Хребтова 

Челябинская область, г. Кыштым 

Проектирование индивидуальной траектории 

развития педагога в условиях учреждения 

дополнительного образования 

Изменения в социокультурной и экономической жизни общества, 

происходящие в последние годы, потребовали качественного преобразо-

вания деятельности педагогов, постоянной и кропотливой работы по са-

мосовершенствованию и проектированию индивидуальной траектории 

профессионального развития. Перспективы развития педагога проекти-

руются на основе личных образовательных потребностей и специфики 

методической работы учреждения и направлены на осуществление про-

фессионального самообразования. 

Индивидуальная образовательная траектории педагога включает 

такие аспекты, как: участие в методической работе; обобщение и 

распространение опыта через методические объединения, педагоги-

ческие советы, семинары, мастер-классы по вопросам выбранной те-

мы, публикации; самообразование, в том числе духовно-нравст-

венное; обучение на курсах повышения квалификации; участие в 

конкурсах различного уровня.  

Методическая деятельность учреждения способствует росту творче-

ского потенциала и профессионального мастерства педагогических со-

трудников. Важную роль в этом играет педагогический совет. Тематика 
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педагогических советов актуальна и востребована, направлена на реше-

ние приоритетных задач: разнообразие форм работы с родителями в 

учреждении дополнительного образования; «Пирамида целей» деятель-

ности учреждения»; интеллект будущего рождается сегодня. Творческая 

одарённость и ее развитие; работа над индивидуальной методической 

темой в контексте единой методической темы учреждения; современные 

педагогические технологии в практике педагога дополнительного обра-

зования; использование нравственного потенциала искусства как сред-

ства воспитания и развития личности. 

Участие в педсоветах способствует овладению современными мето-

дами обучения и воспитания, знакомит с приоритетными направлениями 

развития образования, создает положительный психолого-педагоги-

ческого климат в учреждении. 

Методические семинары позволяют актуализировать теоретическую 

базу, способствуют передаче разработанных методических приемов, го-

товых алгоритмов и путей решения той или иной задачи. Тематика семи-

наров разнообразна:  

– Самоанализ и самооценка конкурентоспособности УДО.  

– Компоненты творческой деятельности – методы работы, влияющие 

на повышение творческого потенциала.  

– Инновационная деятельность педагога дополнительного образова-

ния: проблемы и пути решения.  

– Педагогический проект. Требования к содержанию и оформлению.  

– Социальное проектирование как одна из форм проектной деятель-

ности.  

– Технология первичного выявления одарённых и высокомотивиро-

ванных детей. 

Педагоги учреждения проводят обучающие семинары для разных ка-

тегорий слушателей: учителей начальных классов и изобразительной де-

ятельности, педагогов-организаторов и учителей литературы, классных 

руководителей, музыкальных работников детских садов города и педаго-

гов дополнительного образования. 

Взаимообучение и развитие профессиональной компетентности 

педагогов происходит через различные формы презентаций педагоги-

ческого опыта (открытые занятия, мастер-классы, проектную дея-

тельность, создание методических разработок, индивидуальные кон-

сультации).  

Важным звеном корпоративного обучения сотрудников Дома детско-

го творчества являются психологические тренинги, который ведет педа-

гог-психолог.  

Главным аспектом индивидуальной образовательной траектории пе-

дагога служит самообразование, которое осуществляется через работу с 

научной и методической литературой, посещение и взаимопосещение 

занятий, самодиагностику, курсы повышения квалификации, вебинары, 
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самостоятельное освоение новых образовательных технологий. Основ-

ными условиями самообразования являются «три кита»: творчество, 

опыт и рефлексия. 

За последние три года 90% педагогов Дома детского творчества про-

шли курсовую переподготовку, 71% имеют первую и высшую квалифи-

кационную категорию, посетили более 40 мастер-классов разной 

направленности. 

Важным моментом в профессиональном росте педагога является ра-

бота над индивидуальной методической темой, которая носит методиче-

ский или профильный характер. 

Система работы с педагогами выстроена таким образом, чтобы по-

стоянно поддерживать интерес и необходимость работы над индивиду-

альной методической темой. Эта информация включена в ежегодный са-

моанализ, заслушивается на методических совещаниях, используется на 

мастер-классах и семинарах, учитывается при аттестации.  

Индивидуальная образовательная траектория педагога включает та-

кой аспект как участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Профессиональный педагогический конкурс раскрывает для педагога 

целый спектр возможностей профессионального роста, постоянного об-

новления и самосовершенствования. За три последних года 90% педаго-

гических сотрудников нашего учреждения приняли участие и стали при-

зерами конкурсов профессионального мастерства. 

Рост профессионального мастерства педагогов ведет к росту ре-

зультативности обучающихся. Учащиеся становятся обладателями 

Гран-при областных и всероссийских конкурсов по эстрадному вокалу, 

художественному слову, восточным танцам и театральному творчеству. 

За высокий художественный уровень, исполнительское мастерство три 

творческих коллектива получили звание «Образцовый детский коллек-

тив». 

Таким образом, проектирование индивидуальной траектории разви-

тия педагога в Доме детского творчества ведет к достижению и поддер-

жанию высокого качества образовательного процесса, новому педагоги-

ческому мышлению и созданию индивидуального стиля профессиональ-

ной деятельности каждого педагога. 
 

 

Р. Ф. Хусаенова, Г. Р. Ахметзянова  

Республика Татарстан, г. Казань 

Творческий потенциал личности как вектор успешности 

педагога дополнительного образования 

В настоящее время общество испытывает самые глубокие и стреми-

тельные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю 

жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый 

http://www.lightinthebox.com/ru/high-quality-women-s-suede-modern-ballroom-dance-shoes-more-colors_p531946.html
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жизненный стандарт: «Образование для всех, образование через всю 

жизнь…».  

Дополнительное образование – явление многовариантное; взаимо-

действие разных видов искусства, разных видов деятельности обуча-

ющихся. Движущей силой здесь выступает интерес: умение педаго-

гов центра «Азино» находить новые подходы, технологии преподава-

ния, привносить в занятия дух живого диалога, откровения. Допол-

нительное образование становиться своеобразной лабораторией 

творчества, в которой моделируются нетрадиционные для учебного 

процесса формы общения с наукой, искусством, культурой, техниче-

ской и производственной, деятельностью, адекватной нынешней со-

циокультурной ситуации. Кто такой педагог дополнительного образо-

вания XXI века?  

Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному и общекультурному совершенству; уме-

ющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии 

обучения и воспитания для реализации поставленных задач; умеющий 

организовать рефлексивную деятельность.  

Развитие творческой активности педагога, его самообразование яв-

ляется необходимым условием повышения эффективности процесса 

обучения детей в объединениях и кружках. Эта взаимосвязь четко 

прослеживается на примерах педагогов, в частности декоративно-

прикладного направления, ЦДТ «Азино». Так, работа педагога пред-

полагает непрерывное совершенствование в первую очередь его твор-

ческих навыков, генерирование новых идей и способов их реализации. 

В этом огромную помощь оказывает различного рода специальная ли-

тература – по вышивке, бисероплетению, аппликации и т. д. Кроме 

этого, человек, «настроенный» на волну творческого поиска, находят 

свежие идеи во всем, что его окружает и решает задачу воплощения 

этих идей, а реализовав их самостоятельно и получив положительный 

результат, передает полученные навыки обучающимся у него детям. 

В процессе своей деятельности педагог приобретает опыт работы с 

детьми, аккумулирует знания об особенностях психики и психологии 

учащихся, о методах стимулирования интереса к своему предмету. 

Кроме того, работая с профессиональной литературой, педагог полу-

чает информацию о новых тенденциях в своей деятельности. Эти зна-

ния бесполезны, если педагог не сумеет ими верно распорядиться. 

Профессиональное образование педагога предполагает занятие им ис-

следовательской позиции. В современном, быстро меняющемся мире с 

высокой психологической нагрузкой педагогу тяжело удержаться, а 

тем более вырасти профессионально. В решении этих проблем помо-

гают коллектив, методическая служба центра «Азино». 

Методическая служба учреждения дополнительного образования 

должна способствовать формированию у педагога устойчивой по-
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требности в самообразовании, побуждать его к изучению новой ин-

формации и опыта, учить самостоятельно приобретать знания, при-

учать к самоанализу и самооценке. Учитывая это обстоятельство, в 

ЦДТ «Азино» была сформирована такая структура методической ра-

боты, которая бы позволила решать основные проблемы педагога в 

его деятельности и повысить компетентность, что является фактором 

создания благоприятных условий для творческой самореализации пе-

дагогов. 

Существует категория педагогов, которые имеют соответствующее 

образование, большой опыт работы за плечами, но методика, формы и 

приемы их преподавания не всегда соответствуют современным требо-

ваниям. Педагог обязан постоянно работать над собой, чтобы находиться 

в состоянии импровизационной готовности, готовности творить и искать 

наилучшее решение на занятии именно ради того, чтобы полно и эффек-

тивно воплотить задуманное. Для этого педагог должен постоянно зани-

маться самообразованием, изучать литературу, находиться в поиске но-

вых идей. В связи с этим существенно меняется роль методической 

службы в учреждении дополнительного образования. Методической 

службе необходимо искать новые формы, пути и технологические моде-

ли поддержки творчески работающих педагогов, обозначить цели, зада-

чи, формы и основные направления опытно-поисковой и эксперимен-

тальной деятельности. 

Анализ развития творческого потенциала педагогического коллектива 

ЦДТ «Азино» позволяет сделать вывод о его положительном развитии, 

что выражается в создании развивающего образовательного простран-

ства и качественно новой образовательно-воспитательной модели учре-

ждения дополнительного образования, в росте профессиональной ком-

петентности и методической культуры педагогов и обновлений програм-

мно-методического обеспечения, в росте социальной активности и кон-

курентоспособности педагогов дополнительного образования на рынке 

образовательных услуг. 
 

 

Е. Б. Цибизова  

Кемеровская область, г. Новокузнецк 

Информационно-образовательная среда 

как условие повышения эффективности 

профессиональных конкурсов 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Городской дворец творчества детей (юношества) имени Н. К. Круп-

ской» (далее – Дворец) – первое внешкольное учреждение в Кузбассе, 

созданное в 1935 году. В настоящее время – это самая крупная организа-

ция дополнительного образования Новокузнецка и Кемеровской области. 
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Во Дворце работает около 40% педагогов дополнительного образования 

города. Учреждение динамично развивается, является региональной ин-

новационной площадкой по теме «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в развитии и поддержке 

талантливых детей и молодежи».  

Для коллектива Дворца, как, впрочем, и для коллективов других 

учреждений дополнительного образования, важной задачей является по-

вышение профессионализма педагогов. В том числе через систему про-

фессиональных конкурсов.  

Профессиональный конкурс – признанное и широко распространение 

явление в педагогической среде. Исследования Н. И. Пекарских показы-

вают, что среди показателей – квалификационная категория, опыт рабо-

ты, владение методикой преподавания – на первое место в характеристи-

ке конкурентоспособности педагога выступает его способность созда-

вать качественный продукт 1. В ходе подготовки и участия в конкурсе 

педагог не только готовит такой продукт, но и презентует его профессио-

нальному сообществу. Таким образом, конкурентоспособность и кон-

курс – понятия взаимосвязанные.  

Дворец всегда стремился быть открытой системой. В течение трех 

лет совместно с сотрудниками кафедры начального и дополнительного 

образования, другими учреждениями, методисты и педагоги Дворца реа-

лизовывали научно-методический проект «Интеграция формального и 

неформального повышения квалификации». 

Под формальным повышением квалификации, в данном случае, мы 

понимаем курсы повышения квалификации. Профессиональные же кон-

курсы здесь рассматриваем как неформальное повышение квалифика-

ции. 

Интеграция осуществляется по двум аспектам. Один из них – органи-

зационный. При освоении педагогами дополнительной профессиональ-

ной программы «Педагогика дополнительного образования» оценка ка-

чества их обучения производится в ходе защиты итоговой работы. Слу-

шателям предоставляется выбор в какой форме представить итоговую 

работу. Это может быть творческая разработка или же собственно разра-

ботанный конкурсный продукт, представленный на муниципальном кон-

курсе профессионального мастерства, конкурсе программно-методи-

ческих материалов или на фестивале открытых занятий и мероприятий 

педагогов дополнительного образования. Конкурсный продукт готовится 

и предъявляется согласно требований Положения конкурсов или Поло-

жения фестиваля. 

Другой аспект интеграции – содержательный. Он связывает между 

собой не только содержание формального и неформального повыше-

ния квалификации, но и содержание трудовых функций профессио-

нальной деятельности педагогов дополнительного образования. В этом 

случае, в условиях введения профессионального стандарта педагога 
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дополнительного образования конкурсы становятся инструментом со-

вершенствования его профессиональных компетентностей. Пример 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержательный аспект интеграции 

формального и неформального повышения квалификации 

Трудовая функция 

Модуль ДПП «Педагогика 

дополнительного  

образования» 

Конкурс 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения реали-

зации дополнитель-

ной общеобразова-

тельной программы 

«Программно-

методическое обеспече-

ние педагога дополни-

тельного образования» 

Конкурс программно-

методических материалов 

по воспитанию и дополни-

тельному образованию де-

тей. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Организация дея-

тельности обучаю-

щихся, направлен-

ной на освоение до-

полнительной обще-

образовательной 

программы 

«Методика преподава-

ния по дополнительным 

общеобразовательным 

программам (по выбору 

направленности) 

Фестиваль открытых заня-

тий и мероприятий педаго-

гов дополнительного обра-

зования. 

Конкурс профессиональ-

ного мастерства педагогов 

дополнительного образо-

вания 

 

Одно из условий повышения эффективности профессиональных кон-

курсов в интеграции формального и неформального повышения квали-

фикации – это их подготовка и проведение с поддержкой информацион-

но-образовательной среды (далее – ИОС).  

Особенность ИОС нашего учреждения в том, что она неразрывно 

связана с ИОС муниципальной системы образования Новокузнецка.  

Основной площадкой профессионального общения педагогов го-

рода является интернет-сообщество профессионалов дополнительно-

го образования (Интернет-сообщество ПДО). Оно создано в 2015 го-

ду, сейчас в 2017 году в сообществе зарегистрировано 188 участни-

ков, большинство из них – педагоги Дворца. Интернет-сообщество – 

неформальная группа педагогов, работающих над одной профессио-

нальной проблемой – повышение качества дополнительного образо-

вания детей и взрослых. 

Проведение профессиональных конкурсов с поддержкой ИОС можно 

распределить следующим образом.  

Конкурсы, которые проводятся только в интернет-сообществе ПДО. 

В 2017 году впервые состоялся фестиваль открытых занятий и меропри-

ятий педагогов дополнительного образования. Положение фестиваля, 

анкета регистрация участников, форма для общественного голосования – 
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были размещены в сообществе. Участниками фестиваля признавались 

педагоги, разместившие видеозапись открытого занятия или мероприя-

тия и педагоги, принявшие участие в обсуждении занятий или меропри-

ятий по стратегии «3-2-1». Следовательно, кроме повышения конкурен-

тоспособности педагогов, удалось наладить продуктивное профессио-

нальное общение и обсуждение занятий и мероприятий. 

Видеозаписи открытых занятий или мероприятий демонстрировали 

занятие полностью или его фрагмент – то, что обычно является недо-

ступным для непосредственного наблюдения другими педагогами. Ви-

деозаписи остались в открытом доступе после окончания Фестиваля и 

могут быть использованы как материалы для неформального повышения 

квалификации и обмена опытом. 

Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования проводился и в виртуальном и в реальном пространстве. 

Знакомство с Положением конкурса, регистрация участников осуществ-

лялась в интернет-сообществе. Заочный этап – «Визитная карточка», 

представление видеоматериалов самопрезентации педагога. Педагоги 

разместили в сообществе свои визитки. Чуть позже состоялся очный 

этап – «Мастер-класс». 

Еще один конкурс – муниципальный конкурс программно-

методических материалов по воспитанию и дополнительному образо-

ванию. Здесь роль интернет-сообщества – информационная. В сооб-

ществе размещалось положение мероприятия, проводилась регистра-

ция, размещались протоколы оценки конкурсных заданий, отчеты и 

фотографии. 

Таким образом, в информационно-образовательной среде при прове-

дении профессиональных конкурсов педагоги размещают свои материа-

лы и имеют возможность пользоваться материалами других. Что позво-

ляет транслировать собственный опыт и обеспечивает возможность про-

фессионального развития. Наличие ИОС, позволило обеспечить инфор-

мационную открытость конкурсных испытаний, организовать професси-

ональное общение, создать атмосферу сотрудничества. 

Соответственно конкурсы профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования Дворца и города с поддержкой ИОС стали 

комплексом мероприятий по повышению профессиональной компетент-

ности педагогов, организации профессионального общения педагогов; 

представлению и обсуждению продуктивного педагогического (методи-

ческого) опыта педагогическому сообществу города. 
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Г. Н. Цыганова 

 г. Самара 

Воспитание экологического, рационального отношения 

к природе, к ее животному и растительному компоненту 

Социально-политические и экономические проблемы современного 

общества привели учреждения дополнительного образования к пере-

смотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых 

сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не 

отказываясь от прежних достижений в этой области, мы вынуждены 

вносить изменения в воспитательный процесс. 

В соответствии с Программой развития МБУ ДО «ЦДТ «Восход» 

г. о. Самара одно из центральных мест в воспитательной системе зани-

мает формирование у учащихся экологической культуры. Центр имеет 

четко сформированную Программу развития, одним из направлений 

Программы является экологическое воспитание и природоохранная дея-

тельность учащихся.  

Потребность в экологическом образовании связана с необходимостью 

обеспечения благоприятной среды для жизни человека. Качество окру-

жающей среды определяет здоровье – основное право человека и глав-

ная цель развития цивилизации. Без необходимых для существования и 

развития человека природных предпосылок все социальные вопросы те-

ряют смысл. Поэтому экологическое образование и воспитание должно 

не просто проникнуть в структуру системы образования, а стать одной 

из ее основ. 

Для экологического воспитания и образования в Центре применяются 

различные формы работы: организация и проведение акций («Мусорная 

машина времени»); конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов «Береги 

свою планету, ведь другой такой нет», «По родным местам», поделки из 

вторичного сырья «Вторая жизнь вещей» и др.); игровые (экологические 

викторины, игры, спектакли); познавательные (беседы на экологическую 

тематику, уроки-семинары, уроки-диспуты, «круглые столы», «Урок чи-

стой воды»); продуктивные (озеленение кабинетов, уборка территории, 

очистка и организация трудовых десантов по уборке дворов от бытового 

мусора). 

В Центре сложилась определенная система воспитания. Накоплен 

положительный опыт работы по экологическому воспитанию уча-

щихся. 

В 2016/17 учебном году МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г. о. Самара принял 

участие в городском конкурсе проектных инициатив образовательных 

учреждений на 2017 г. в рамках Стратегии комплексного развития город-

ского округа Самара на период до 2025 года. Проект, разработанный 

внутри учреждения дополнительного образования, ориентирован на реа-

лизацию во внешнем круге – в рамках социально-педагогического ком-
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плекса МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г. о. Самара (в районе, городском окру-

ге). «Детский эколого-исследовательский проект «Зоопарк мечты» под-

готовлен педагогическим коллективом МБУ ДО «ЦДТ «Восход» в целях 

реализации плана мероприятий по проведению Года экологии и особо 

охраняемых территорий России и направлен на развитие разнообразных 

форм экологического, гражданственного и духовно-нравственного вос-

питания подростков и молодежи. 

Наряду с экологическим, гражданственным и духовно-нравственным 

воспитанием, проект направлен на познавательную деятельность и ак-

тивное развитие творческого потенциала учащихся, их социально-

общественного сознания и социализации. 

Данный проект посвящен вопросам экологии и охраны природы, ра-

ционального использования ресурсов животного мира. В этом заключа-

ется экологическая составляющая нашего проекта. 

Исследовательская направленность объясняется тем, что современ-

ный мир предъявляет к выпускнику школы высокие требования: обла-

дание высокой степенью компетентности, творческой подготовленно-

сти к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. По-

этому одним из основных результатов деятельности образовательного 

учреждения должна стать, несомненно, система знаний, умений, навы-

ков обучающихся, но еще кроме этого выпускник должен иметь ряд 

ключевых компетенций, умение творчески использовать их в различ-

ных сферах жизни. Исследовательский же навык, приобретенный в 

образовательном учреждении, поможет ее выпускнику быть успешным 

в любых ситуациях. 

Реализация «Детского эколого-исследовательского проекта «Зоо-

парк мечты» осуществляется совместно с сотрудниками Самарского 

зоопарка. 

На зоопарках сегодня лежит огромная ответственность как за живот-

ных, находящихся на их попечении, так и за биоразнообразие, сохране-

нию которого они должны содействовать.  

Данный педагогический проект предназначен для реализации следу-

ющих идей проектной инициативы, по которой происходит внедрение в 

образовательный процесс общеобразовательных учреждений и учрежде-

ний дополнительного образования города Самары, следующие меропри-

ятия: 

1. Создание банка глоссария по основным понятиям темы «Зоопарк». 

2. Подготовка и проведение учащимися театральной студии «ВиР» 

МБУ ДО «ЦДТ «Восход» в Самарском зоопарке театрализованных пред-

ставлений и игровых программ, посвященных календарю экологических 

дат. 

3. Наличие в свободном доступе на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Восход» 

ссылок на интернет-ресурсы дополнительных образовательных аудио- и 

видеофайлов. 
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Они не только расширят знания детей в области зоологии, но и будут 

развивать их познавательный интерес, а также будут учить работать с 

материалами различного формата. 

4. Организация и проведение мастер-классов «Мы поможем зоопар-

ку: сделаем животных своими руками». Учащиеся создают животных в 

технике бумажной пластики с использованием любой из предложенных 

базовых форм, приемов. 

Эта работа направлена на развитие у участников проекта навыков ра-

боты с графическими объектами, умение читать чертежи, а также про-

странственное мышление детей и мелкую моторику.  

5. Проведение конкурса проектов «Зоопарк мечты». 

Творческие задания по разработке и созданию «Зоопарка мечты» бу-

дут обогащать словарный запас и совершенствовать у участников проек-

та устную и письменную речь как один из способов коммуникации, да-

дут возможность овладения практическим опытом использования зна-

ний, умений и навыков. 

6. Организация работы в клубе юных зоологов на базе Самарского 

Зоопарка. 

Занятия в клубе позволяют учащимся соприкоснуться с животными в 

уголке живой природы. На занятия приглашаются ученые, специалисты, 

участники конференций, экспедиций для ознакомления школьников с от-

крытиями, достижениями и проблемами современной зоологии. Занятия 

в клубе способствуют формированию основ системного исследователь-

ского мышления через самостоятельные учебные экологические иссле-

дования, эксперименты, построение экологических моделей. 

7. Экскурсии в Самарский зоопарк и Зоологический музей 

им. Д. Н. Флорова учащихся МБУ ДО «ЦДТ «Восход» и общеобразова-

тельных школ г. о. Самара. Посещение экскурсий способствуют расши-

рению кругозора участников проекта в области зоологии, экологии, кра-

еведения. 

Детский эколого-исследовательский проект «Зоопарк мечты» пред-

ставляет собой систему деятельности педагогов, где все субъекты: 

обучающиеся, их семьи (родители, бабушки и дедушки), заинтересо-

ванные педагоги города, заинтересованные участники социума не 

только обучаются по запланированным семинарам и практикумам, но 

и создают свои собственные социальные актуальные проекты и реали-

зовывают их. 

Консультантом детского эколого-исследовательского проекта «Зоо-

парк мечты» в 2016/2017 учебном году является Е. С. Степанова, к. п. н., 

доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания есте-

ственно-географического факультета Самарского государственного со-

циально-педагогического университета.  

В марте 2017 г. в Самарском зоопарке отметили традиционный 

экологический праздник – «Международный день птиц – 2017». Ме-
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роприятие было проведено совместно с МБУ ДО «ЦДТ «Восход» 

г. о. Самара. 

На празднике заведующий отделом «Орнитология» рассказал ребя-

там, пришедшим на праздник, о перелетных птицах Самарской обла-

сти, которые первыми прилетают с мест своих зимовок в родные края. 

Также участники праздника узнали, как правильно сделать и развесить 

скворечники, чтобы в них смогли поселиться птицы. Ребята с интере-

сом принимали участие в экологических викторинах и конкурсах. Все 

гости праздника получили памятные сувениры от Самарского зоопар-

ка. Главным событием праздника стало подведение итогов конкурса 

«Лучший скворечник – 2017». Лучшие скворечники были вывешены 

учащимися МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г. о. Самара в городском парке 

им. Ю. Гагарина. 

В рамках реализации городского стратегического проекта «Зеленая 

волна» и городской проектной площадки «Зоопарк мечты» 13 апреля 

2017 г. в МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г. о. Самара был подготовлен и прове-

ден практикум «Составление ментальной карты по теме: «Самарский зо-

опарк» для учащихся и педагогов образовательных учреждений 

г. о. Самара. Цель практикума – научить учащихся составлять интеллект-

карту для ускорения процесса изучения нового материала по теме: «Са-

марский зоопарк» и представления в сжатой форме большого количества 

информации. 

На занятии участники познакомились с основными характерными 

чертами ментальных карт, а также с теми приемами, которые применя-

ются при создании ментальных карт. После знакомства с основными 

правилами создания ментальных карт учащиеся и студенты отправились 

в заочное путешествие по Самарскому зоопарку. Для выделения объек-

тов информации и лучшего последующего их запоминания использова-

лись разнообразные яркие цвета. По итогам занятия у каждой группы 

учащихся получилась своя интеллект-карта. 10 знатоков животного мира 

по итогам ответов на интеллектуальные вопросы были награждены от-

крытками-календарями Самарского зоопарка.  

Театральный коллектив «ВиР» (педагог В. Н. Васильева) на протя-

жении многих лет сотрудничает с ГБУ Самарской области «Самарский 

зоологический парк». Ребята проводят для посетителей зоопарка теат-

рализованные представления и игровые программы, посвященные ка-

лендарю экологических дат. Для учащихся образовательных учрежде-

ний города и родителей был подготовлен и показан спектакль «Ребя-

там о зверятах». В основу постановки положены прозаические произ-

ведения по принципу – «от простого к сложному». Театральный спек-

такль «Разноцветные зверята» состоит из 3 частей, объединенных об-

щим замыслом. Каждая часть – своя маленькая история про животных. 

Это настоящий спектакль под открытым небом с декорациями, костю-

мами и овациями зрителей.  
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На современном этапе развития общества становится совершенно 

очевидным, что человечество должно изменить свое отношение к приро-

де, научиться жить в гармонии с ней. 

Коллектив Центра видит необходимость активной творческой работы 

по продолжению развития воспитательной системы через формирование 

особого экологического стиля и уклада жизни, углубление сотрудниче-

ства с семьей; создание с этой целью в рамках Центра экологического 

движения, объединяющего детей, родителей и педагогов, позволяющую 

каждому ребенку вместе с семьей и педагогами поэтапно подниматься к 

пониманию природы и себя в ней, экологически ориентированному по-

ведению и здоровому образу жизни. 
 

 

Е. К. Чернова 

Челябинская область, г. Златоуст 

Проектная деятельность как одна из форм развития 

творческой личности 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. И в новой образо-

вательной парадигме учащийся становится субъектом познавательной 

деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Это обуслов-

ливает необходимость организации образовательного процесса, направ-

ленного на поиск и развитие способностей, заложенных природой в 

каждом учащемся. Результатом работы педагога становится активная, 

творческая деятельность обучающегося, далекая от простой репродук-

ции. 

Я работаю педагогом дополнительного образования в МАУДО 

«Центр эстетического воспитания детей» с 1984 года, накопив за это 

время большой опыт непрерывного художественного воспитания де-

тей 5–18 лет. Начинаю заниматься по программам «Азбука творче-

ства» (для дошкольников) и «Основы народного искусства» (для 

младших школьников), выявляю обучающихся, имеющих склонность к 

художественному творчеству, и приглашаю их для дальнейшего обуче-

ния в объединение декоративно-прикладного искусства «Кудесница». 

Специализированные занятия здесь ведутся по программе «Развитие 

творческой личности средствами декоративно-прикладного искус-

ства». Их цель – воспитание личности творца, способного осуществ-

лять свои замыслы в ковроделии. Первые три года отвожу на знаком-

ство с техникой нетканого гобелена, классического гобелена. Ребята 

учатся составлять эскизы своих произведений, опираясь на законы де-

коративной композиции.  

На четвертом году из студийцев, успешно справившихся с програм-

мой трех лет обучения (среди них и те, кто освоил программу за более 

короткий срок, – то есть наиболее одарённые дети), формирую группу 
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«Мастер-класс». Учитывая накопившийся у ребят опыт изготовления 

различных изделий, ставлю перед ними более сложные творческие зада-

чи, направленные на создание оригинальных композиций и панно. Вос-

питанники самостоятельно составляют эскизы произведений и вопло-

щают их в выбранном материале. Моя роль на данном этапе – быть кон-

сультантом и советчиком, помогающим организовать работу. Стараюсь 

задействовать разум, мысль ребенка, стремлюсь сделать их активными, 

чтобы он проявил себя как творец.  

Обучающиеся, прошедшие четырехлетний курс по программе «Раз-

витие творческой личности средствами декоративно-прикладного искус-

ства» и желающие продолжить свои занятия в объединении, переходят в 

творческую мастерскую, где для каждого воспитанника составляю инди-

видуальный план деятельности. 

Обучающиеся объединения «Кудесница» выполняют творческие за-

дания практически с первого года обучения, но переходя в группу «Ма-

стер-класс» и творческую мастерскую, они начинают работать над твор-

ческими проектами. Я предлагаю учащимся несколько тем для разработ-

ки. При выборе темы творческого проекта каждый руководствуется соб-

ственными пристрастиями и интересами. 

Метод проекта – одна из личностно ориентированных технологий, 

активнее других влияющая на формирование организационно-

деятельностных, креативных и коммуникативных качеств учащихся. 

Проектная деятельность является благодатной почвой для взаимодей-

ствия педагогов с детьми, позволяет предотвратить утрату духовного 

наследия и культурных ценностей, способствует формированию ин-

теллектуальных и личностных качеств детей; побуждает педагогов к 

творческой инициативе. Реализуя проект, учащиеся смогут не только 

значительно пополнить знания, но и применять их на практике в по-

вседневной жизни, научатся работать самостоятельно или в группе, 

докладывать результаты своей работы, обсуждать их, отбирать необхо-

димый материал, приобретут опыт межличностного общения и взаи-

модействия.  

Таким образом, в условиях модернизации образования, требую-

щей компетентностного подхода, создание творческих проектов ста-

новится одной из важнейших методических форм в деятельности пе-

дагога. 

Главная педагогическая цель любого проекта – формирование раз-

личных ключевых компетенций, под которыми в современной педагоги-

ке понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимо-

связанные данные, умения, ценности, а также готовность их мобилизо-

вать в необходимой ситуации. К ним относятся: рефлексивные умения; 

поисковые (исследовательские) умения; навыки оценочной самостоя-

тельности; менеджерские умения и навыки; коммуникативные умения; 

презентационные умения и навыки. 
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Выполняется проект по определенному плану, включая следующие 

этапы (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы работы над творческим проектом 

Этапы 

работы 

Содержание 

работы 

Деятельность  

учащихся 

Деятельность  

педагога 

Подготови-

тельный  

Определение темы 

и целей проекта 

Обсуждение и 

выбор темы 

Предлагает темы 

проектов 

Планирование Определение спо-

собов, источников 

сбора и анализа 

информации 

Корректировка и 

дополнение пред-

ложений педагога 

Предлагает ос-

новную литерату-

ру, способы сбора 

информации 

Разработка 

проекта 

Накопление ин-

формации путем 

работы с литерату-

рой 

Поисковая дея-

тельность по 

накоплению 

Консультации, 

координирование 

работы учащегося 

Оформление 

результатов 

Оформление ре-

зультатов согласно 

выбранной форме 

Оформление ре-

зультатов соглас-

но выбранной 

форме  

Консультации, 

координирование 

работы учащегося 

Презентация Представление вы-

полненной работы 

Доклад о резуль-

татах работы 

Экспертиза с при-

глашением педа-

гогов Центра 

Оценивание Оценка работ со-

гласно разработан-

ным критериям 

Участие в оценке: 

коллективное об-

суждение и само-

оценка 

Совместное с 

экспертной груп-

пой оценивание 

 

На примере работы над творческим проектом «Россия-матушка, 

Урал-батюшка» покажем особенности организации проектной деятель-

ности в нашем объединении. 

Тема проекта: «Россия-матушка, Урал-батюшка. Легенды Северного 

Урала». Предмет: декоративно-прикладное искусство. 

Продолжительность выполнения проекта: 20 занятий, 60 учебных ча-

сов. Участник: К. Шамина, 16 лет. 

Цель: создание творческой работы по мотивам легенд Северного 

Урала. Продукт: панно в технике нетканый гобелен. 

Ход проекта: 

1 этап – подготовительный. Из предложенных педагогом вариантов 

тем ученица выбрала тему регионального конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Россия – матушка, Урал – батюш-

ка». Темой года (на момент выполнения проекта) организаторы конкурса 

(Центр эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» 

г. Магнитогорск) выбрали «Легенды Северного Урала». И ученица, и пе-

дагог понимали, что познания в этой области у них весьма поверхност-
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ны, но проект тем и интересен, что предполагает приобретение новых 

знаний.  

2 этап – планирование. Под руководством педагога был составлен 

план-график выполнения учебного исследования: определены времен-

ные рамки, объем работы и этапы ее выполнения. Обсуждены возмож-

ные источники информации. 

3 этап – разработка проекта. Проанализировав предания северных 

народов, выделили наиболее часто встречающиеся персонажи: шаманов, 

сверхъестественных животных, птиц. Рассматривая предметы из архео-

логических раскопок Прикамья, обратили внимание на многочисленные 

изображения птицы-зверя с головой волка или собаки. Напрашивалась 

аналогия со средневековыми грифонами, скифским звериным стилем. 

Параллельно познакомились с искусством скифов, а также с искусством 

средневековой Европы. В ходе исследовательской деятельности выдви-

нули гипотезу, что в образе фантастических существ северных народов 

Урала, возможно, слились воедино местные представления и иконогра-

фические черты, воспринятые через скифов из греческой традиции. Ис-

следовательская деятельность была оформлена в виде реферата. Так 

сформировался первоначальный замысел. 

Следующий шаг – мозговой штурм по разработке эскиза панно. 

Исходя из того, что в мифологии уральских народов большая роль от-

водится шаманизму, был определен главный герой композиции. Цен-

тральное место в эскизе заняла фигура шамана с бубном в руках. Ри-

туальный костер подсказал форму панно, замыкающуюся языками 

пламени. По одну сторону ритуального костра расположили фигуры 

волка в прыжке и орла в полете. Следуя логике шаманизма, по другую 

сторону костра поместили мифическое существо с головой и крылья-

ми птицы и туловищем волка. 

Схематический рисунок постепенно превратился в детальный эскиз 

будущего панно, которое обрело свое название: «Магия огня». Применив 

полученные знания из разных областей (искусство, археология, история, 

устное народное творчество), получили реальный и ощутимый результат. 

Работа над проблемой, таким образом, приобрела контуры проектной 

деятельности. 

Следующая задача педагога – организация самостоятельной работы 

обучающегося по выполнению творческой работы в материале в соот-

ветствии с эскизом – также была успешно решена. 

4 этап – оформление результатов. На данном этапе была оформлена 

проектная папка, содержащая документы, послужившие отправной 

точкой для создания эскиза панно, реферативное исследование, вари-

анты эскизов, окончательный эскиз панно, перечень необходимых ма-

териалов и инструментов для выполнения работы, примерная смета 

расходов по изготовлению панно, поэтапные фотографии работы над 

проектом, фото готовой работы, текст презентации творческой работы. 



443 

 

Эта папка стала частью портфолио обучающегося. Кроме этого, такие 

папки можно использовать в качестве методических пособий при обу-

чении других детей.  

5 этап – презентация полученных результатов. Педагогическая цель – 

выработка презентативных умений и навыков. 

6 этап – оценивание. Учащийся, анализируя свою работу, указывает 

достигнутые результаты, отмечает успехи и неудачи, их причины. При-

сутствующая на презентации экспертная группа выскажет свое мнение о 

творческом проекте и рекомендует дальнейшее участие в конкурсных 

мероприятиях. 

Таблица 2 

Результативность творческого проекта «Россия – матушка,  

Урал – батюшка. Легенды Северного Урала»: панно «Магия огня»  

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Диплом лауреата регио-

нального конкурса дет-

ского рисунка «Россия – 

матушка, Урал – батюш-

ка», г. Магнитогорск 

Диплом лауреата 3 

степени Всероссийско-

го конкурса изобрази-

тельного искусства 

«Ангел вдохновения», 

г. Санкт-Петербург 

Диплом победителя 

Международного фе-

стиваля детского твор-

чества «Звезды нового 

века», г. Москва  

 

Как показала практика, проектная деятельность способствует форми-

рованию нового типа учащегося, обладающего набором умений и навы-

ков самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами 

целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимо-

действию, наделенного опытом самообразования. 

Актуальность учебно-исследовательской и проектной деятельность 

определяется повышением качества образовательного процесса и компе-

тенции педагогов и учащихся. Считаю, что, накопив опыт использования 

данного метода при выполнении творческих работ, мои ученики смогут 

овладеть всеми ключевыми компетенциями школьника, что позволит им 

не только успешно выдержать выпускные испытания, но и стать востре-

бованными специалистами, занять достойное место в обществе. 
 

 

А. С. Черныш 

 г. Челябинск 

Применение арт-терапевтического подхода 

к построению занятий изобразительной деятельностью 

в системе дополнительного образования 

В Концепции художественного образования сформулированы основ-

ные методологические принципы, которые должны лежать в основе эс-
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тетического и художественного образования, в том числе: внедрение 

личностно ориентированных методик художественно-образовательной 

деятельности, индивидуализированных подходов к учащимся. Особая 

роль в реализации художественно-образовательной деятельности при-

надлежит дополнительному образованию в связи с его открытостью, до-

ступностью и вариативностью содержания и форм организации учебного 

процесса.  

Концепцией развития дополнительного образования современное до-

полнительное образование признается одной из основных площадок со-

циокультурного становления личности, использующей в учебно-

воспитательном процессе эстетико-педагогический потенциал. 

На каждом этапе образования существует своя специфика общения с 

«прекрасным». Она проявляется в присущих для каждого возраста фи-

зиологических и психологических особенностях эстетического восприя-

тия и переживания, художественной деятельности, творческой активно-

сти. Без учета этой специфики невозможно достичь полноценного эсте-

тического развития ребенка, обеспечив впоследствии его переход на но-

вый уровень взаимодействия с искусством. Вот почему в профессио-

нальной деятельности педагога дополнительного образования актуально 

обращение к психологическим особенностям развития ребенка в акту-

альной возрастной группе. 

В творческом объединении «Студия Карандаша и Кисти» особое 

внимание мы уделяем применению арт-терапевтического подхода к по-

строению занятий изобразительной деятельностью. 

Термин «арт-терапия» впервые был введен художником Адрианом 

Хиллом в 1938 году. Работая с больными туберкулезом, он заметил, 

что творческие занятия отвлекают пациентов от переживаний и помо-

гают справляться с болезнью. В начале своего развития арт-терапия, 

как метод психологии, отражала взгляды К. Г. Юнга, согласно которым 

конечный продукт художественной деятельности человека (рисунок, 

скульптура, инсталляция…) выражает его неосознаваемые психиче-

ские процессы. 

В современной психотерапии данное направление понимают как за-

боту о психологическом здоровье и эмоциональном самочувствии чело-

века посредством творчества. Таким образом, арт-терапия – это процесс 

использования художественных средств для проведения психологическо-

го консультирования. То есть арт-терапия – это творчество в присутствии 

кого-то, ведь на консультации, помимо клиента всегда присутствует арт-

терапевт. В то же время, арт-терапевт не является диагностом, он не ин-

терпретирует рисунок, это делает сам автор, отвечая на вопросы о ри-

сунке («То, что ты видишь в рисунке, видишь только ты»). Базовый 

навык арт-терапевта – быть рядом и быть способным вести беседу, при 

этом имея разносторонний опыт творческой деятельности, чтобы помочь 

в выборе материала или техники. 
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Каждое занятие в творческом объединении «Студия Карандаша и Ки-

сти» педагог начинает с фразы: «Здравствуйте, ребята, я рада Вас видеть. 

Что мы сегодня будем рисовать?». Большую часть контингента творче-

ского объединения составляют дети младшего школьного возраста. Об-

разам воображения младших школьников присущи особая яркость, 

наглядность, подвижность и изменчивость, поэтому дети легко справля-

ются с задачей поиска сюжета рисунка. Если ребенок испытывает труд-

ности в определении идеи о том, какой предмет или явление сегодня по-

явится на его рисунке, педагог может помочь с выбором тематики. Мож-

но задать вопрос ребенку: «Что интересного произошло сегодня?». В от-

вет ребенок, как правило, рассказывает о самом ярком событии за день, 

или вспоминает, что недавно ходил в театр и понимает, что хочет зарисо-

вать главную героиню, ее характер и костюм, кто-то изображает свои 

желания, выраженные в конкретных вещах (например, велосипед или 

куклу), при этом в деталях прорисовывая отдельные элементы. 

Так же, как и сюжет рисунка, ребенок самостоятельно выбирает ма-

териал, которым будет работать: карандаши, пластилин, краски, мелки. 

А техники рисования, то есть особенности применения того или иного 

материала изучаются в ходе работы. В процессе творческого взаимодей-

ствия с детьми педагог дает советы о том, как правильно и удобно дер-

жать кисть, пользоваться палитрой, надавливать на пластилин, чтобы до-

стичь определенного художественного эффекта. Часто ребенок сам «де-

лает открытие», и это особенный опыт его деятельности о том, что полу-

чается, если смешать цвета, которые он прежде не смешивал, или поло-

жить «пашмя» мелок и провести линию. 

Ребенку младшего школьного возраста свойственно в процессе со-

здания рисунка несколько раз подходить к педагогу и показывать, что и 

как он нарисовал. Таким образом ребенок делится своими впечатления-

ми и переживаниями, в эти моменты важно услышать ребенка, приобод-

рить, дать понять, что он сделал действительно интересные вещи, по-

мочь с выбором следующего шага в рисунке или показать возможные 

техники для того, чтобы он выбрал сам, какую из них применит. 

Важно отметить, что арт-терапия, как метод психологического кон-

сультирования, состоит из двух компонентов: художественная деятель-

ность и рефлексия. Но не каждому ребенку необходима рефлексия. В за-

висимости от темперамента, настроения, событий, произошедших в те-

чение дня, ребенок может хотеть или не хотеть разговаривать о своем 

рисунке. И в этом случае педагогу следует действовать по ситуации: с 

кем-то из детей вести беседу, задавая вопросы о деталях рисунка, с кем-

то не вести или ограничиться лишь парой фраз о рисунке, касающихся 

техники исполнения. Естественно взаимодействие с ребенком должно 

быть «дозировано», но не с целью ограничить ребенка, а с целью защи-

тить его от появления акцентуаций (возможных «застреваний» в одной 

тематике). 
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Каждое занятие педагог рисует свою работу, начиная вместе с деть-

ми. Это помогает установить контакт с группой и на своем рисунке по-

казывать изучаемые техники рисования. 

Таким образом, в системе дополнительного образования построе-

ние занятий изобразительной деятельностью с применением арт-

терапевтического подхода помогает решить ряд задач: развитие вооб-

ражения в процессе мысленного создания тематики рисунка (пред-

ставление сюжета в деталях перед началом работы); выражение эмо-

ций и впечатлений, забота о психологическом здоровье детей (воз-

можность через рисунок поделиться хорошим настроением, дать вы-

ход негативным эмоциям, избавится от тревожащих моментов); разви-

тие художественных навыков, а именно: изучение в процессе рисова-

ния новых техник исполнения рисунка, постановка и тренировка руки, 

повторение и закрепление изученных техник; повышение мотивации к 

творчеству и формирование эстетических потребностей ребенка через 

проявление активного интереса к совершаемой деятельности; повы-

шение самооценки через объективную похвалу, внимание и интерес 

педагога к деятельности ребенка. 

Применение приемов арт-терапии на занятиях изобразительной дея-

тельностью помогает формировать положительный отзыв о мире через 

получение радостных эмоций и удовлетворения от процесса рисования, 

лепки; способствует развитию креативности, как черты личности учаще-

гося. 
 

 

Т. Н. Черняева, М. С. Байбикова 

 г. Саратов 

Развитие готовности и способности к саморазвитию 

как показатель личностных образовательных результатов 

учащихся учреждения дополнительного образования 

В последнее время в дополнительном образовании детей особое 

внимание уделяется результативности образовательного процесса, 

служащего прямым отражением его качества. Однако если в общем 

образовании данный процесс нормативно закреплен в виде ФГОС, то в 

дополнительном образовании в этом плане нет однозначно разрабо-

танных критериев. 

На сегодняшний день дополнительное образование детей стало важ-

ным и равноправным, во всех отношениях, звеном единой образователь-

ной системы в Российской Федерации и рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства. Согласно ФЗ «Об образо-

вании в РФ» дополнительное образование – вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребно-

стей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 



447 

 

(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается по-

вышением уровня образования [1]. 

Не являясь обязательной ступенью образования в Российской Феде-

рации, дополнительное образование, тем не менее, должно учитывать 

требования, предъявляемые государством и закрепленных в распоряже-

нии правительства РФ «Об утверждении Концепции развития дополни-

тельного образования детей», «Профессиональном стандарте педагога 

дополнительного образования детей и взрослых». Поэтому идет актив-

ный поиск оснований для разработки и реализации специально органи-

зованной системы оценки качества образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей (далее – УДОД). 

Разработка системы оценивания в дополнительном образовании – это 

всегда индивидуальный процесс, содержание которого определяется ви-

дом программы, которая может быть образовательной, а может быть до-

суговой; целями и задачами образовательной деятельности, особенно-

стями контингента учащихся [2, с. 5]. 

Так, предметные результаты в УДОД выражаются в усвоении учащи-

мися в рамках конкретной дополнительной общеразвивающей програм-

мы (далее – ДОП) элементов социального опыта, опыта решения про-

блем, опыта творческой деятельности и совокупности конкретных зна-

ний, умений, навыков, ценностей. 

Под метапредметными результатами в УДОД понимаются освоенные 

учащимися на базе одного или нескольких видов деятельности способы, 

применимые как в образовательном процессе УДОД, так и за его преде-

лами – в условиях иного типа образовательной организации (дошколь-

ная, начальная и др.), а главное – при решении проблем в реальных жиз-

ненных ситуациях.  

Под личностными результатами вообще (в любом типе образователь-

ных организаций) понимается сформированная в образовательном про-

цессе система ценностных отношений учащихся – к себе, другим участ-

никам, самому образовательному процессу и его результатам. Содержа-

тельным и методическими ориентирами здесь могут служить утвер-

жденные ФГОСы, в которых четко обозначены параметры, критерии и 

условия проверки предметных, метапредметных и личностных результа-

тов. Однако уникальность УДОД накладывает здесь свою специфику. 

Обратимся к практике работы в этом плане педагога-психолога Муници-

пального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» (далее – «ДТДиМ») г. Саратова. 

Рассматривая требования к личностным результатам по ФГОС 

ООО нами были определены и в дальнейшем продиагностированы 

следующие личностные результаты учащихся: формирование готов-

ности и способности обучающихся к саморазвитию; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, нравственное со-

знание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
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стей; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности [3]. 

Из указанных выше личностных результатов остановимся более по-

дробно на формировании готовности и способности учащихся к само-

развитию.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе ДТДиМ. В нем 

приняло участие 100 учащихся в возрасте 13–17 лет из 10 объединений 

различных направленностей, которые были произвольно распределены 

на группу «А» и группу «Б», численностью по 50 человек. 

Диагностика сформированности готовности и способности учащихся 

к саморазвитию осуществлялась педагогом-психологом с помощью ме-

тодики «Готовность к саморазвитию» (по С. Грачеву) [4].  

 

 

Рис. 1. Диаграмма с результатами входящей диагностики по методике  

«Готовность к саморазвитию» (по С. Грачеву) 

 

Результаты входящей диагностики по группе «А» показали следую-

щие уровни навыков саморазвития: низкий уровень – 6% уч-ся; средний 

уровень – 72%;высокий уровень – 22% уч-ся. Уровни навыков самораз-

вития в группе «Б» выглядели следующим образом: низкий уровень – 

10% респондентов; средний уровень – 62% уч-ся; высокий уровень – 

28%. 

При применении t – критерия Стьюдента [5] значимость различий 

двух групп «А», «Б» по показателю «готовность к саморазвитию» выяв-

лена не была. Так для группы «А» среднее арифметическое М «а» = 9,22, 
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а для группы «Б» составило – М «б» = 8,94, следовательно, t – критерий 

Стьюдента равен 0,7, при вероятности p≤0,05, что соответствует показа-

телю в зоне «не значимости». Так, у большинства респондентов, как в 

группе «А», так и в группе «Б», был выявлен средний уровень сфор-

мированности навыков саморазвития, что подтверждает необходи-

мость целенаправленной работы в этом направлении педагога-

психолога и педагогов дополнительного образования – руководителей 

объединений через: посещение занятий объединений; беседы и кон-

сультирование индивидуальное, микрогрупповое родителей (закон-

ных представителей), учащихся, педагогов; привлечение педагогов – 

руководителей объединений и их учащихся к общедворцовским ме-

роприятиям и наконец, непосредственно – совершенствование систе-

мы оценивания личностных результатов через отработку механизма 

диагностики.  

Так, наиболее часто встречающиеся вопросы у учащихся УДОД, 

связаны с проблемой адаптации в новом коллективе – ребенок прихо-

дит в новую среду, новый коллектив, который во многом отличается от 

школы. Здесь есть свои «звезды», которые занимаются в объединениях 

и по три года и по пять лет, они уже имеют определенные успехи. И в 

подобной ситуации эффективно проводить тренинги на сплочение 

коллектива («Дружный коллектив», «Вместе мы – команда» «Один за 

всех»), формирование толерантного отношения (Терпи-Мы», «Толе-

рантность как принцип взаимодействия между людьми»), взаимопо-

нимания.  

Вместе с тем можно включать мини-лекции, беседы с учащимися 

на волнующие их темы, давать рекомендации («Десять заповедей для 

родителей», «Десять уловок при общении с детьми») педагогам по 

активному привлечению учащихся в мероприятия, (как на уровне 

учреждения, так и на уровне города), где могут проявить себя даже те 

ребята, которые пришли заниматься в объединение первый год. Уча-

стие в них помогает новичкам проявить себя со «звездами» на рав-

ных, становясь такими же лидерами и укрепляя положительное мне-

ние о себе в коллективе. Эффективны индивидуальные и групповые 

консультирования на различные темы («Сможем вместе!», «Учимся 

понимать друг друга», «Повышение самоуважения у детей») для ро-

дителей (законных представителей), подготовка рекомендации по 

психологической поддержке детей «Возрастные нормы психического 

развития».  

На завершающем этапе эмпирического исследования проводилась 

итоговая диагностика по группе «А» где были получены следующие 

уровни сформированности навыков саморазвития: низкий – 4%; сред-

ний – 60%; высокий – 36%. В группе «Б» результаты оказались иными: 

низкий уровень сформированности навыков саморазвития не был отме-

чен; средний уровень – 48% учащихся; высокий – 52%. 
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Рис. 2. Диаграмма с результатами итоговой диагностики по методике  

«Готовность к саморазвитию» (по С. Грачеву) 

 

Результаты итоговой диагностики показали, что готовность к само-

развитию в группе «Б» (М «б» = 10,9) оказалась значительно выше, чем 

в группе «А» (М «а» = 9,8), о чем свидетельствует t – критерии Стьюден-

та, равный 2,8, при вероятности p≤0,01. Данный показатель находится в 

зоне значимости. 

Таким образом, проведенное нами мини-исследование подтверди-

ло предположение о том, что сформированность навыков саморазви-

тия учащихся как показатель личностных результатов влияет на осо-

знанное, ответственное отношение к обучению, к собственным по-

ступкам, выраженных в готовности «самопознания» и «самосовер-

шенствования», так необходимых для успешной самореализации в 

целом. 
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Т. Н. Черняева, Т. Н. Чуванова 

 г. Саратов 

Социально-ориентированные практики как уникальный 

механизм совершенствования социального опыта учащихся 

системы дополнительного образования 

Важнейшим процессом и одновременно результатом успешной соци-

ализации человека на всем протяжении жизни выступает формирование 

его социального опыта, наиболее сензитивным периодом для которого 

является этап детства. 

Социализация есть процесс и одновременно эволюционное явление, 

характеризующее, сопровождающее все этапы становления человеческо-

го сообщества в процессе его этногенеза. Несмотря на объективное су-

ществование различных точек зрения на понимание ее сущности, (свя-

занных с глобальностью и соответственно многоаспектностью возмож-

ного рассмотрения), все сходятся к одному – проблеме взаимодействия 

человека и социума, вхождения его в сложную систему общественных 

отношений.  

Социализация – процесс вхождения индивида в общество через усво-

ение, воспроизводство и обогащение социального опыта (здесь она при-

равнивается к социальному наследованию) и включение личности в си-

стему общественных отношений (в этом плане она раздвигает рамки со-

циального наследования). 

Социализация тесно связана с социальным развитием личности, ко-

торое можно рассматривать как непрерывный и неравномерный процесс, 

ведущий к количественным и качественным изменениям личностных 

структур в процессе социализации человека. При этом с позиции соци-

альной педагогики социализация рассматривается сегодня как глобаль-

ное общественное явление, а социальное развитие, (так же как и соци-

альное воспитание), как процесс ее осуществления. Становление соци-

альной сущности, неразрывно связаны с осознанием ребенком на ранних 

этапах развития своего «Я» (процесс индивидуализации, дифференциа-

ции) через понимание и принятие признаков «Они» (социализация, ин-

теграция). Личностный и социальный опыт в этом плане выступают как 

две грани социального наследования, отражающего признаки реализа-

ции общих и частных потенций homo sapiens на всем протяжении его 

онтогенеза.  

Опыт четко закрепляется за воспитательной функцией общества и 

становится синонимом социального воспитания как целенаправленно 
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организованного процесса по руководству становлением человеческой 

личности в своем развитии, который с внешней стороны может быть по-

нят как передатчик культуры от старшего поколения к младшему, от 

прежде жившего человечества к ныне живущему, но, вместе с тем, не 

передается через биологические структуры и формируется у каждого че-

ловека в ходе общественно-практической деятельности.  

В связи с этим существует как терминологическая, так и содержа-

тельная близость «опыта» и «социализации». Это прослеживается в 

трактовке термина «социализация», где в качестве ключевой характери-

стики выступает усвоение и воспроизводство социального опыта 

(Р. Атаханов, В. И. Загвязинский, Л. В. Мардахаев и др.]. Опыта, как 

способа «…проживания человеком различных жизненных ситуаций, 

…овладевая которыми человек получает не только способность ориен-

тироваться в мире, но и реальные стратегии поведения в нем» [1, с. 55], 

что, по сути, близко к трактовке «социализации» как «…включение лич-

ности в систему общественных отношений, в том числе микросоциум, в 

систему ролей, прав и обязанностей гражданина» [2, с. 10]. 

Соотнося опыт, (механизм его конструирования) и социализацию как 

динамичные процессы, ведущие к изменению личности, можно выде-

лить не только терминологические, но и сущностные пресечения.  

Во-первых, это непрерывность того и другого, пролонгированность 

во времени. Начинаясь с момента появления человека на свет, они со-

провождают и, по сути, характеризуют всю его жизнь как социального 

существа, личности вплоть до физического или психического «ухода». 

При этом акцентируется внимание на временной аспект социализации и 

опыта, отраженным в триаде «вчера – сегодня – завтра». Линия времени 

оказывается важной составляющей процесса социализации человека, так 

как позволяет определить позицию и отношение к трем временным ипо-

стасям, отраженных в прошлом опыте личности, опыте, который может 

быть востребован ей «здесь и сейчас» и опыте, который может быть по-

тенциально приобретен (траектория расширения).  

В аспекте социализации детства это означает, что необходимо по-

мочь ребенку определиться в отношении к «вчера – сегодня – завтра», 

выявить и проанализировать характер его временных линий, настро-

иться на действенное, мотивированное отношение к процессу целепо-

лагания и рефлексии получаемого результата и его фиксации в виде 

личного опыта, формирования собственной Я-концепции. Принимая 

это, опыт перестает рассматриваться только как аналог репродуктив-

ных форм психической активности, стереотипом схем умственных 

действий, применяемых человеком при решении привычных задач, что 

ведет к переосмыслению баланса между сегментами социального 

наследования. От абсолютной ценности фиксированных форм опыта 

(опыта прошлого, как в аспекте конкретной личности, так и в глобаль-

ном звучании – опыта социума) акцент переносится на его оператив-
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ные и потенциальные формы в качестве новообразований в ближай-

шем или отдаленном будущем. 

Во-вторых, социализация и опыт стыкуются на многочисленных точ-

ках опыта – реально свершаемых действиях, отрефлексированных и за-

крепленных в сознании человека ребенка. 

Социализация есть глобальный процесс, который протекает на про-

тяжении всей человеческой жизни и может осуществляться как стихий-

ная, направляемая и контролируемая социализация. Каждая из них отра-

жает свой вариант формирования социального и личностного опыта че-

ловека. Отдельный вопрос связан со сферами социализации личности – 

сферами деятельности, общения и сознания. Наличие приоритетов в них 

определяет во многом и специфику социализации на различных этапах 

детства. 

Наиболее продуктивной сферой, средой, как для формирования, так и 

для совершенствования уже имеющегося социального опыта ребенка яв-

ляется дополнительное образование, которое является для ребенка спе-

цифической средой с неповторимыми индивидуальными отношениями, 

ориентированной на становление его жизненного опыта, в том числе и 

опыта творческой деятельности [3, с. 5]. 

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного обра-

зования детей, основные учебные блоки скомбинированы так, что 

один вид деятельности может плавно переходить в другой, происхо-

дит их взаимодополнение. Ребенок вправе переходить из одного вида 

деятельности в другой, выбирать наиболее его интересующие, что со-

здает максимально благоприятные условия для формирования соб-

ственного опыта творчества в этих видах деятельности и в ряде слу-

чаев становится мощным фактором реабилитации личности за счет 

компенсации школьных неудач достижениями в учреждениях допол-

нительного образования детей. Именно в дополнительном образова-

нии, в отличие от основного общего образования, предоставляется 

реальная возможность включения ребенка в самый разнообразный 

спектр деятельностей. Это не доминирование одной-двух (как в шко-

ле), а реальный синтез и даже интеграция всех видов деятельности, 

которые и позволяют ему развиваться всесторонне, овладевая этими 

деятельностями, «пробуя» себя через самые разнообразные социаль-

ные практики, приобретая жизненный и что очень важно разнообраз-

ный опыт их реализации.  

При этом «социальные практики – виды, типы, формы, формы, спо-

собы организации практики, в ходе которых индивидуальный или груп-

повой субъект, используя социальные институты и организации, включа-

ется в систему общественных отношений различных уровней и характе-

ров, в ходе которых взаимодействует с различными факторами и сегмен-

тами социума, влияя на них и дифференцированно воспринимая их вли-

яния в процессе позитивного или негативного самоизменения [4, с. 8]. 



454 

 

Важно, что социальные практики рассматриваются и как результат дей-

ствия и как его способ.  

Именно это положение является исходным в работе Творческой лабо-

ратории детского лидерства «Синегория» (далее – «Синегория») 

(https://vk.com/strana_sinegoria) МАУДО «Дворец творчества детей и мо-

лодежи» города Саратова. Из всего спектра возможных социальных 

практик «Синегория» использует:  

– всеобуч «Умеем сами – научим других!» – работа микрогрупп 

сменного состава учащихся из состава «Синегории» с детско-взрослой 

аудиторией по конкретному социальному запросу;  

– коллективные (в рамках конкретного учреждения) и сетевые (между 

различными типами образовательных учреждений) социально-

ориентированные проекты; 

– волонтерская деятельность в сотрудничестве с разнообразными со-

циальными партнерами; 

– точечные/стихийно-ситуативные и прогнозируемые социально и 

образовательно-значимые акции, флешмобы. 

– Так, в 2016/2017 учебном году основной программой деятельности 

«Синегория» стал «Конкурс лидеров ученического самоуправления 

«Крылья». В рамках данного конкурса учащиеся «Синегории» путем ак-

тивных форм взаимодействия (игровые тренинги, метод мозговой атаки, 

ролевые игры и др.) знакомили ученический актив 17 школ города Сара-

това с различными методами и формами организации общественно-

полезной деятельности. Одним из первых заданий было организации и 

поведение акции, посвященной «Дню народного единства». Каждая из 

школ, в итоге, разработала свой, неповторимый формат ее реализации: 

«Национальные игры жителей Саратова» (для детей группы продленного 

дня), квест «Народы России», акция в сквере «Дружбы народов» «Голубь 

Мира», конкурс эссе «Мы едины». 

Волонтерство является одной из базовых социальных практик сине-

горцев, которые убеждены, что принося добро и помощь другим, они 

обогащаются сами – новыми впечатлениями, друзьями, умениями, опы-

том. Так, большой резонанс уже много лет имеет социальная практика 

«Добро поколений» в рамках которой синегорцы, вместе с учащимися 

других объединений МАУДО «ДТДиМ», навещают ветеранов войны и 

труда, дарят подарки, сделанные своими руками, берут интервью, кото-

рые затем публикуются в сборниках рассказов «Добро поколений».  

Синегорцы являются инициаторами образовательного партнерства с 

учащимися различных школ города в проведении самых разнообразных 

социально-ориентированных проектов – «Класс свободный от курения», 

«Ладошки» (поддержка детей – учащихся интернатов), «Школа волонте-

ров «Данко» (обучение волонтерским навыкам учащихся общеобразова-

тельных школ), «Мои права! Мои обязанности!» (использование игро-

вых практик в изучении всеобщих прав человека) и др.  
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Творческое взаимодействие посредством реализации данных проек-

тов влияет как на характер межличностных взаимоотношений в школе 

между учащимися разных возрастов, между педагогами и ребятами, 

имидж конкретного образовательного учреждения в микрорайоне, так и 

является способом обогащения их социального и личного опыта, пози-

тивно влияя на процесс социализации в целом. 
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Инновационные формы организации досуга учащихся 

учреждения дополнительного образования 

Проблема использования свободного времени школьников всегда 

была насущными для общества. Воспитание детей происходит в лю-

бой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно осу-

ществляется воспитание в свободное от обучения время. Таким обра-

зом, внеучебная деятельность школьников должна быть направлена  

на их культурно-творческую, оздоровительную деятельность, высо-

кий уровень самосознания, способность сделать правильный нрав-

ственный выбор.  

Сегодня досуговая деятельность в учреждении дополнительного об-

разования, определяется как составная часть учебно-воспитательного 

процесса и одна их форм организации свободного времени учащихся, 

цель которой – создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4183/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4183/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8498/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8499/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8500/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8501/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2761/source:default
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Под формами, программами культурно-досуговой деятельности сле-

дует понимать способы и приемы организации детей в учреждении до-

полнительного образования, по месту жительства в целях доведения до 

них определенного содержания.  

Выбранная форма программы влияет на отбор содержания, а содер-

жание, в свою очередь, лепит форму. Форма – это способ существования 

содержания. В зависимости от способов организации аудитории, формы 

бывают индивидуальные, групповые и массовые. 

К индивидуальным формам относятся: беседы, адресное обслужива-

ние, консультации, мастер-класс, вечер-встреча и т. п. 

К групповым формам относятся: досуговые, развлекательные; вечера 

отдыха разной тематики; дискотеки; конкурсно-игровые, театрализова-

но-игровые, сюжетно-игровые программы (например: по сюжету теле-

игр); информационно-просветительские мероприятия; выставка (экскур-

сия) и т. д.  

К массовым формам относятся: зрелищные программы, рассчитан-

ные на большое количество зрителей и участников; концерт, спектакль, 

ярмарка, бал, конкурс, митинг, фестиваль, праздник.  

Это классификация традиционных форм культурно-досуговой дея-

тельности, которые используются в учреждении дополнительного обра-

зования на протяжении многих лет. Нужно заметить, что довольно редко 

формы применяются «в чистом виде», в основном они дополняют друг 

друга или переходят из одной категории в другую. Например, конкурсно-

игровая программа может перейти в дискотеку, а групповая форма «ве-

чер отдыха» стать массовой при большом скоплении посетителей. 

Но некоторые утрачивают свою актуальность и востребованность, под-

вергаются видоизменению, адаптируясь к современности. Как всеобщая 

закономерность на смену старого и в дополнение к традиционному при-

ходит новое. 

Словом, настало время основательно пересмотреть свой профессио-

нальный багаж, искать инновационные подходы, овладевать новыми 

технологиями культурно-досуговой деятельности.  

К новым формам организации досуга можно отнести такие фор-

мы, как:  

Акция – это ограниченное во времени воздействие на целевую 

группу населения с целью популяризации и пропаганды. Публичные 

общественно-политические действия, ставящие целью привлечь вни-

мание. Зачастую акции не имеют четкой долгосрочной цели и не свя-

заны с другими мероприятиями, в которые вовлечены их участники. 

Результат достигается с помощью ярких внешних атрибутов (пример 

акции и фото). 

Шоу – мероприятие развлекательного характера. Как правило, 

проводится перед публикой. Имеет постановочный характер. Нечто 

показное, рассчитанное на шумный внешний эффект. Может быть: 
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телевизионное, ледовое, световое лазерное, цирковое, политическое и 

др. Как форма клубной работы, пока не сформировалась. Популяр-

ными видами комплексных досуговых программ являются шоу-

программы, пышное костюмированное сценическое действие с уча-

стием «звезд» (в небольших городах – местного значения), динамиче-

ски яркое, насыщенное спецэффектами, зрелищное, несущее в себе 

сквозной сюжет с завязкой, кульминацией и развязкой (фото миньо-

нов). 

Флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет за-

ранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. 

Тимбилдинг (тренинг на командообразование) – это корпоративная 

ролевая игра, направленная на сплочение коллектива. Можно к этой 

форме отнести любой корпоративный досуг (фото с лагеря). 

Батл – это вид конкурса, поединок между группами или отдельными 

участниками с элементами экспромтной борьбы, демонстрации. 

Квест – в игре этого жанра всегда предполагается задание, в кото-

ром необходимо что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, 

чтобы можно было двигаться дальше. Слово Quest переводится на 

русский язык как «поиск». Иногда квест предполагает выполнение 

какого-нибудь задания. Задача игрока заключается в том, чтобы как 

следует пошевелить мозгами, дабы решить предложенную задачку, а 

также проявить смекалку и умения, чтобы справиться с заданием, а 

затем двигаться дальше.  

В последнее время большую популярность обрели квесты в виде ко-

мандной игры. Команды следуют по заданному маршруту, выполняют 

задания, требующие сообразительности, эрудиции, выносливости и уме-

ния нестандартно мыслить.  

Фотоквест – соревнование по тематической фотографии с временны-

ми ограничениями. Среди десятков фотографов быть более оригиналь-

ными, творческими, смекалистыми и фотографировать то, что попросят 

организаторы.  

Таким образом: Система организации досуга определяется интереса-

ми и потребностями учащихся в свободное время. Потребности в сфере 

досуга имеют определенную последовательность проявления. Удовле-

творения одной потребности порождает обычно новую потребность. Это 

позволяет менять вид деятельности и обогащать досуг. В сфере органи-

зации досуга должен осуществляться переход от простых форм деятель-

ности, к более сложным, от пассивного отдыха – к активному, от физиче-

ских форм рекреации – к духовным наслаждениям, от пассивного усвое-

ния культурных ценностей – к творчеству и т. п. Сегодня культурно-

досуговая деятельность становится все более широкой сферой, где про-

исходит самореализация творческого и духовного потенциала учащихся 

и общества в целом. 

http://fb.ru/article/72144/komandnaya-igra-i-ee-vidyi
http://fb.ru/article/72144/komandnaya-igra-i-ee-vidyi
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Т. Е. Чивиксина 

 г. Архангельск 

Организация детско-юношеского наставничества 

на занятиях декоративно-прикладным творчеством 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в 

воспитании творческой, неординарно мыслящей личности, стремящейся 

к самореализации и саморазвитию. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей 

дополнительное образование принципиально расширяет возможности 

ребенка, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог опре-

делять для себя цели и стратегии индивидуального развития. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность 

личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу 

самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко-

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и 

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного взаи-

модействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополни-

тельное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение 

основ профессии, а становится суть основой непрерывного процесса са-

моразвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности [1]. 

Несомненно, формированию и развитию творческой индивидуально-

сти обучающегося способствует занятие декоративно – прикладным 

творчеством, так как оно дает возможность самовыражения и самореа-

лизации личности. 

Во Дворце детского и юношеского творчества реализуется дополни-

тельная общеобразовательная общеразвивающая программа декоратив-

но-прикладной направленности «Мир прекрасного своими руками в Ма-

стерской «Светелка»«. Данная программа направлена на приобщение де-

тей к традициям Русского Севера, развитие личностного потенциала, 

творческих способностей и индивидуальных дарований обучающихся 

посредством освоения северных ремесел и других направлений декора-

тивно-прикладного творчества. 

Отличительной особенностью данной программы является направ-

ленность образовательного процесса на формирование культуры труда у 

обучающихся. Системная работа в Мастерской прививает обучающимся 

целеустремленность, внимательность, самообладание, развивает творче-

ское мышление, помогает овладеть различными навыками труда, само-

стоятельно решать поставленные перед собой задачи. 

В Мастерской занимаются дети разного возраста, различного уровня 

подготовленности, общительности и коммуникабельности. При форми-

ровании групп учитываются не только границы школьного возраста, но и 

длительность обучения, индивидуальные, интеллектуальные и физиче-
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ские особенности детей, а также уровень подготовленности ребенка: 

сформированности таких качеств личности, как трудолюбие, способ-

ность доводить начатое дело до конца, умение слышать и понимать педа-

гога и окружающих. Программа рассчитана на три года обучения и раз-

делена на три этапа: начальный, средний и сложный. Для каждого года 

(этапа) занятий целесообразна конкретная форма ведения занятий, кото-

рая и принимается педагогом за основную.  

На начальном этапе обучения наиболее оправдана фронтальная фор-

ма организации работы. На среднем этапе группы формируются из обу-

чающихся, успешно освоивших программу начального. Основы знаний, 

заложенные на начальном этапе обучения, успешно используются при 

изготовлении сложных традиционных поясов, больших выставочных и 

мелких сувенирных игрушек, и при изучении таких ремесел как: вязание 

крючком и спицами, ткачество. На занятиях в основном используются 

индивидуальные методы работы с обучающимися.  

За время третьего года обучения (сложный этап) дети осваивают лос-

кутное шитье. На занятиях в основном используются индивидуальные 

методы работы с обучающимися. Они выполняют в ходе обучения соб-

ственные изделия, и принимают участие в изготовлении большой кол-

лективной лоскутной работы.  

Обучение в творческом объединении идет не только по схеме педа-

гог – обучающийся, но и обучающийся – обучающийся (наставниче-

ство более опытных воспитанниц над младшими). Привлечение в по-

мощь педагогу юных мастериц-помощниц (консультантов) успешно 

освоивших модули в основной программе «Мир прекрасного своими 

руками в Мастерской «Светелка»«, позволяет укрепить институт 

наставничества в данном объединении: более опытные мастерицы ока-

зывают практическую помощь на занятиях, в организации и проведе-

нии мастер-классов и пр.  

На занятиях прикладным творчеством всегда есть обучающиеся, ко-

торые выполняют многие операции быстрее и качественнее, при этом 

успевая помочь или дать консультацию другим ребятам. Именно эти 

юные мастерицы имеют возможность попробовать себя в роли педаго-

гов-наставников.  

Занятия в Мастерской проходят в смешанных возрастных группах, и 

старшие мастерицы охотно помогают решить возникающие трудности 

своим младшим подругам. Юные наставницы учатся на своем уровне 

более понятно и доступно объяснять ход работы другим детям, деликат-

но исправлять ошибки при выполнении определенных операций, давать 

советы и добиваться самостоятельного выполнения конкретного задания. 

Вовлечение обучающихся в наставническую деятельность позволяет им 

повысить свое мастерство, личную самооценку, осознать необходимость 

совершенствования своих умений и навыков, приобрести уверенность в 

себе, а также понять, насколько сложен труд педагога. 
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Большое значение имеют личные качества ребенка: позитивный 

настрой, открытость в общении, желание оказать помощь другому.  

Развитие наставничества является не только коммуникативным 

направлением в воспитании, но и возможностью обучающимся расши-

рять и углублять свои знания в изучаемом деле. Сопричастность к про-

блемам начинающих мастериц, возможность оказания реальной помощи, 

опыт во время общения, способствуют реализации интеллектуальных и 

творческих способностей юных наставниц, развитию самостоятельности 

и организаторских способностей. 

Педагогическая теория и практика показывают, что разновозрастные 

детские сообщества, при правильном педагогическом подходе, имеют 

огромный воспитательный потенциал. А детско-юношеское наставниче-

ство является немаловажным ресурсом для успешной социальной адап-

тации детей. Такого рода общение между обучающимися способствует 

лучшему усвоению знаний, формированию дружеской и толерантной 

среды в творческом коллективе. 
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Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в музее-экспозиции «Аллея Славы» 

В 1975 году во Дворце пионеров была создана комната Боевой славы, 

позже – Музей Боевой Славы 369 Краснознаменной Карачевской стрел-

ковой дивизии. 369 стрелковая дивизия формировалась в городе Кургане 

в сентябре – октябре 1941 года. Под руководством Инги Алексеевны 

Угрюмовой, создателя клуба «Красный следопыт», школьники начали 

вести поиск ветеранов этой дивизии: они изучали боевой путь, встреча-

лись с ветеранами в Кургане и Курганской области, в Москве, Ленингра-

де, посещали места боев в Ржеве, Брянске, Могилеве.  

Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая 

2015 года, при поддержке главы г. Кургана С. В. Руденко был открыт музей-

экспозиция «Аллея Славы». Изменился внешний вид музея, изменилось 

его содержание. Сегодня в музее представлены материалы и экспонаты, 

раскрывающие подвиг курганцев, зауральцев на фронтах Великой Отече-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/#ixzz4ud8dsVbS
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ственной войны и в тылу. В зале фронта появилась информация о воинских 

формированиях, которые создавались на территории города Кургана в годы 

Великой Отечественной войны: это 165, 193, 369 стрелковые дивизии, 

32 запасной лыжный полк, 73 авиационная эскадрилья. Основу компози-

ции составили экспонаты музея Боевой Славы 369 Краснознаменной Кара-

чевской стрелковой дивизии. В работе по подготовке к открытию музея 

приняли участие образовательные учреждения, в которых имеются комна-

ты или музеи Боевой славы, а также учреждения города: военный комисса-

риат, «Музей Авиации», государственный архив, КПИ ФСБ РФ.  

Со дня открытия музей-экспозицию «Аллея Славы» посетило более 

7000 человек. Это дети и взрослые, школьники и студенты, люди пожи-

лого возраста, и у каждого из них свой запрос. 

Современный музей – интерактивное образовательное пространство, 

в котором посетитель может найти свой вариант поиска необходимой 

информации. В нашем музее оформлен зал фронта, зал тыла, несколько 

информационных зон. 

Поисковая зона появилась в связи с обращениями жителей города и 

области с просьбой помочь найти погибших родственников. В музее 

предоставлена возможность ознакомиться с информацией в Книгах па-

мяти, в воспоминаниях ветеранов, поискать информацию на сайтах 

«Мемориал», «Подольский архив». С жителями других городов и стран 

обмен информацией происходит по электронной почте. 

Уникальные экспонаты, которые имеют особую значимость, сопро-

вождаются QR-кодами. QR-коды размещены в экспозиции и позволяют 

при помощи планшетов считывать информацию про экспонат, а также 

получить доступ к ссылкам, где размещены дополнительные сведения. 

Этот игровой прием способствует активизации внимания, а также позво-

ляет не только получать новые знания, но и развивает саму познаватель-

ную активность посетителей. 

В мультимедийной зоне рассказ экскурсовода сопровождается показом 

презентаций, музыкальных клипов, сатисфакций на военную тематику. Ин-

тересная и востребованная форма работы с детьми, которая может заинте-

ресовать педагогов общеобразовательных учреждений – показ и обсужде-

ние документальных фильмов о войне Александра Ивановича Голубкина, 

сценариста и режиссера: «7 мая – 55 лет Победы», «Война и мир контр-

адмирала Иванова», «Жизнь», «Когда смерть», «Куда боялась ступить нога 

Ангела», «Обложка», «Штрафбатя», «М. С. Шумилов. Командарм», а также 

фильмов серии «Стратегия победы», «Великая война». 

Электронный киоск располагает информацией о музеях образовательных 

учреждений города, о памятных местах города Кургана, о Парке Победы, о 

Сквере Победы, о курганцах – Героях Советского Союза. При помощи элек-

тронного киоска можно совершить виртуальные экскурсии. В новом учеб-

ном году планируется разместить информацию о районных музеях, функци-

онирующих в образовательных учреждениях Курганской области. 
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Применение методов информационно-коммуникационных техноло-

гий в работе музея-экспозиции «Аллея Славы» открывает широкие воз-

можности для создания и использования наглядно-демонстрационного 

сопровождения. 

Использование интерактивной панели в зале тыла позволяет посетите-

лям самостоятельно просматривать презентации, видеофильмы о трудовом 

подвиге народа, о детях войны, открывать закладки и переходить по ссылкам 

для получения новой информации в электронной газете и аудиокниге. Мож-

но проверять свои знания через загадки, вопросы викторины «Своя игра». 

В музее-экспозиции проводятся с использованием интерактивной доски та-

кие мероприятия, как: познавательные программы по дневникам детей вой-

ны «Я все видел сам», по битвам и сражениям «По дорогам войны», экскур-

сии-беседы «Пионеры – герои», уроки истории «Битва под Москвой», «Что 

мы знаем о Шумилове?», экскурсии «Тыл в годы войны». 

Выставка моделей военной техники, предоставленная жителем Мок-

роусовского района Леонидом Никодимовичем Лопаревым, позволяет не 

только рассмотреть представленные вниманию модели, но и побуждает 

больше узнать о технике, о видах оружия из подготовленной педагогами 

презентации о начале Великой Отечественной войны, военной технике, 

городах-героях, битвах, полководцах и военачальниках, заключительном 

периоде войны. 

Образовательные потребности посетителей мотивируют педагогов на 

создание новых тем экскурсий, бесед, мероприятий, уроков истории.  

В сети интернет создана группа «ВКонтакте» «Музей-экспозиция 

«Аллея славы», в которой размещается информация по памятным датам, 

а также ссылки на группу «Боевые дороги курганской 369 стрелковой 

дивизии», в которой ежедневно обновляется информация. Здесь можно 

просмотреть перечень предлагаемых экскурсий, мероприятий. 

Использование в музее-экспозиции «Аллея славы» информационно-

коммуникационных технологий позволяет расширить образовательное 

пространство музея. Задача педагогов – находить информацию, обраба-

тывать ее и предоставлять в интересной для посетителей форме. В пла-

нах работы специалистов Дворца разработка квест-игр, виртуальных 

экскурсий по музею, создание сайта музея. 
 

 

Е. В. Чухрова 

 г. Челябинск 

Организация просветительской работы с родителями 

в МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» г. Челябинска» 

Просвещение родителей является способом, стимулирующим раз-

витие всех субъектов образовательного процесса. С помощью про-

свещения педагоги МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» г. Челябинска» гото-
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вят из родителей соратников, способных руководствоваться в воспи-

тании своих детей теми же идеями, на которые опирается педагоги-

ческий коллектив.  

Цель взаимодействия с родителями – создание в МБУДО «ЦРТДиЮ 

«Победа» г. Челябинска» необходимых условий для развития ответ-

ственных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, обес-

печивающих целостное развитие личности учащихся, повышение компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Задачи сотрудничества с родителями: установить партнерские отно-

шения с семьей каждого обучающегося; объединить усилия для полно-

ценного развития и воспитания; создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной поддержки; активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей; оказать помощь родителям в выполнении воспита-

тельных функций; содействовать правовой защите детей. 

Совместная деятельность с родителями в МБУДО «ЦРТДиЮ «По-

беда» г. Челябинска» начинается с изучения социального заказа на 

предоставление услуг дополнительного образования. Для мониторин-

га разработана анкета, ежегодно подводятся итоги изучения социаль-

ного заказа на предоставление услуг дополнительного образования в 

Центре. 

Взаимодействие с родителями ведется на протяжении всего учебного 

года. Одно из направлений взаимодействия – это просвещение, которое 

охватывает разные области знаний. Это психолого-педагогическое, мето-

дическое, правовое просвещение. Под педагогическим просвещением 

родителей понимается процесс информирования их об особенностях 

развития личности ребенка и способах взаимодействия с ним, построен-

ный в контексте жизнедеятельности субъектов взаимодействия в соот-

ветствии с ценностями культуры. Прежде всего это обмен педагогиче-

ским опытом. В начале каждого учебного года разрабатывается план 

взаимодействия с родителями. 

Необходимо отметить, что педагогическое просвещение родителей 

обусловлено зависимостью от возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей и взрослых. Еще одной характерной особенностью является 

то, что в процессе освоения педагогических знаний продолжает разви-

ваться и личность самих родителей. Мы заинтересованы в родителе как 

в компетентном партнере. Именно педагогическое просвещение родите-

лей является наилучшим способом повысить его педагогическую компе-

тентность.  

Потребность родителей в повышении своей компетентности 

(прежде всего психолого-педагогической) выявляется с помощью диа-

гностики. Во-первых, это наблюдение за характером проблем, возни-

кающих в ходе образовательного процесса. Анализ конфликтных ситу-

аций или ситуаций, когда усилия педагогов не получают желательного 

результата, позволит выделить «болевые точки», требующие совмест-
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ного участия. Причем здесь важно понять, что индивидуальная работа 

с отдельным родителем не даст такого эффекта, как совместное обще-

ние с коллективом родителей. Во-вторых, это способы, основанные на 

самооценке самих родителей. Педагоги МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» 

г. Челябинска» используют анкету, позволяющую изучить не только 

характер затруднений родителей в обучении и воспитании, но и вы-

брать наиболее приемлемые формы педагогической работы с ними. 

Анкетирование проводится для выяснения запросов родителей, их 

удовлетворенность работой педагога, объединения, организации. 

В настоящее время общество не имеет единой концепции семейного 

воспитания, и задача педагога дополнительного образования скорее 

подтолкнуть взрослых к формированию своей собственной концепции, 

чем слепо следовать чужой. Именно рефлексивные навыки помогают 

родителям встать на путь осознанного взаимодействия с собственным 

ребенком. 

К традиционным формам работы МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» г. Че-

лябинска» относятся: 

1. Дни открытых дверей. Это способ познакомить родителей с содер-

жанием, методами и приемами воспитания и обучения, условиями дет-

ской деятельности. Дни открытых дверей проводятся ежегодно (сен-

тябрь) в каждом структурном подразделении. 

2. Организация совместных досуговых мероприятий. 

Во многих объединениях родители – участники воспитательных ме-

роприятий. Формы досуга: совместные праздники, подготовка концер-

тов, соревнования, походы, конкурсы, семейные клубные дни. 

Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные де-

ла, проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитатель-

ный эффект. К сожалению, многие родители настолько перегружены ос-

новной работой, что не в состоянии уделить достаточного внимания соб-

ственному ребенку, а на таких мероприятиях они включаются в общение 

с ним. 

3. Мастер-классы. Родители и дети систематически вовлекаются в 

совместную деятельность в творческих мастерских. К такой работе при-

влекаются педагоги декоративно-прикладного творчества. Эта форма 

очень пришлась по душе, как учащимся, так и их родителям. Совмест-

ный труд, как известно, объединяет. В процессе совместной деятельно-

сти укрепляются семейные отношения, так как есть возможность помочь 

друг другу, подсказать, поддержать. Это придает уверенность детям, дает 

возможность проявить свои навыки и умения. В свою очередь, родители 

могут увидеть себя, своего ребенка и уровень взаимопонимания в своей 

семье, со стороны. Это помогает скорректировать шероховатости отно-

шений в дальнейшем. Ну и конечно «Ситуация успеха», когда родители 

и дети могут показать, что они умеют, увидеть одобрение старших и 

своих друзей. 
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4. Родительские собрания. Это основная форма работы с родителями, 

в которой концентрируется весь комплекс психолого-педагогического 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи.  

Активно в ЦРТДиЮ «Победа» ведется просветительская работа. 

В ЦРТДиЮ «Победа», в каждом структурном подразделении для роди-

телей оформлен информационный стенд – это форма наглядного отра-

жения деятельности учреждения. Основным содержанием стендов явля-

ются организационные (списки детей по группам, расписание занятий, 

текущие объявления) и психолого – педагогические (рекомендации ме-

тодистов, советы других специалистов, краткое описание занятий, инте-

ресных форм работы с обучающимися, фотоотчеты). 

Формы наглядно-текстовой информации: выставки тематические, по-

священные какой-либо теме, связанной с семьей; групповые выставки 

детских работ (периодически); индивидуальные (персональные) выстав-

ки детских работ; передвижная библиотечка. Передвижная библиотечка 

предполагает «чтение на месте», когда родители ожидают ребенка. Педа-

гог выставляет книги по актуальным проблемам воспитания детей, жур-

налы, брошюры, буклеты и т. д. 

Буклеты помогают педагогу представить свое объединение, а родите-

лям выбрать объединение для ребенка. В буклете может содержаться 

информация о программе, истории коллектива. Кроме того, буклет может 

содержать методические рекомендации по воспитанию детей для роди-

телей, правила поведения для воспитанников. 

С нескрываемым интересом родители принимают участие в педаго-

гическом проекте «Интеграция этнокультурного компонента в систему 

дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Победа». Реализуя 

данное направление, педагоги, совместно с родителями проводят кален-

дарно-обрядовые праздники, которые включены в план воспитательной 

работы МБУДО ЦРТДиЮ «Победа» г. Челябинска: фольклорный празд-

ник «На завалинке»; Покров – октябрь; Кузьминки – ноябрь; молодецкие 

забавы – декабрь; рождественские посиделки; колядование – январь; 

Масленица – март; Пасха – апрель; Троица – май (июнь), выставки работ 

на тему «Народные промыслы». 

Для возвращения национальной памяти, преемственности поколений, 

консолидации родителей и воспитанников, в содержание проекта заложены 

принципы иного, нового отношения к старинным праздникам, традициям, 

фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искус-

ству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных до-

стижений, просеянных сквозь «сито» веков. Организация семейных празд-

ников, основанных на русских народных традициях, обычаях, реализуют 

понимание быта, семейных традиций, обрядов русского народа. Таким об-

разом, помимо познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

нравственного и эмоционального развития такие праздники способствуют 

и социальному развитию детей, сближению поколений. 



466 

 

Большое внимание в МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» уделяется органи-

зации профилактической работы с детьми, требующими особого внима-

ния образовательной организации. Работа ведется не только с обуча-

ющимися, но и с родителями. Профилактическая работа с семьей 

направлена на развитие психологической компетентности родителей, 

мотивационного и воспитательного ресурса, оптимизацию детско-

родительских отношений. Взаимодействие с родителями строится на ос-

нове приемов семейного консультирования, которое представляет собой 

обучение родителей элементам коммуникативной культуры в общении с 

детьми, способствующее опосредованному влиянию на процесс социа-

лизации детей. 

Семья является важнейшим фактором, влияющим на формирование 

личности. В семье закладываются основы понимания мира, здесь ребе-

нок усваивает моральные ценности, социальные нормы, культурные тра-

диции. Воспитание ребенка теснейшим образом связано с проблемой 

сформированности личности родителей. Все родители воспитывают по-

разному: у каждого свой стиль, подходы, принципы и ценности. «Каж-

дой семье – педагогическую культуру» – этот девиз становится в по-

следние годы определяющим в организации пропаганды педагогических 

знаний среди родителей МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» г. Челябинска». 

Родители знают индивидуальные особенности своего ребенка, свои 

функции, педагоги Центра помогают направить процесс воспитания в 

нужное русло. Родители стали проявлять больше инициативы, придумы-

вать новые мероприятия, проводить больше времени с детьми. 
 

 

Е. В. Шабалина 

г. Пермь 

Особенности личностного развития детей 

в образцовых детских коллективах как показатель 

воспитательного потенциала дополнительного образования 

В ДЮЦ «Рифей» звание «Образцовый детский коллектив» присвое-

ны 8 коллективам. В программах коллективов заявлено не только дости-

жение высокого уровня исполнительского мастерства и поиск авторского 

прочтения, но и воспитание личности обучающихся. Педагоги видят 

своей задачей адаптацию учащихся в социальной среде, творческое, 

профессиональное и духовно-нравственное самоопределение, раскрытие 

индивидуальности. У детей формируются навыки самостоятельной 

творческой активности, навыки объективной оценки своего труда и воз-

можностей, уважение участников друг к другу. 

При проведении психологического мониторинга личностного разви-

тия можно проанализировать результаты воспитательной деятельности 

образцовых детских коллективов. 
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Цель мониторинга: изучение особенностей личностного развития 

учащихся, их коммуникативных особенностей и навыков, самооценки, 

мотивации и отношения к своей деятельности. 

Для мониторинга были выбраны 4 методики: методика изучения са-

мооценки Дембо – Рубинштейн, социометрия, мотивационный опросник 

Маркелова, анкета «Отношение к сценической деятельности», а также 

была составлена анкета мотивации в дополнительном образовании. 

По итогам диагностики можно с уверенностью сказать, что учащие-

ся, участники образцовых детских коллективов, имеют ряд характерных 

личностных черт, наблюдаемых в каждом коллективе:  

1. Высокое дружелюбие и сниженная конфликтность детей в рамках 

коллектива.  

При проведении тестирования мы неожиданно столкнулись с таким за-

труднением, которое практически не встречалось нам ранее в школьных 

коллективах, – в каждой группе дети заявляли, что не могут заполнить 

бланк социометрии, т. к. у них много друзей в группе, и выбрать 2–3 чело-

века им сложно. При диагностике было выявлено небольшое количество 

межличностных конфликтов и ни одного группового конфликта; не обна-

ружилось ни одной изолированной группы; чем выше стаж занятий детей, 

тем сплоченней оказывалась группа, плотнее и разветвленнее распределе-

ние межличностных связей.  Таким образом, можно утверждать, что у 

участников образцовых детских коллективов сформированы прочные дру-

жеские и рабочие отношения друг с другом, т. е. у детей есть положитель-

ный опыт построения коммуникаций со сверстниками, который может им 

пригодиться в дальнейшей жизни. 

2. Еще одной неожиданностью оказалось то, что дети стремились к 

общению со своими педагогами и испытывали интерес к ним. 

Большинство учащихся высоко оценивают своих педагогов, как лю-

дей, любящих свое дело, стремящихся сделать своих учеников настоя-

щими мастерами. Оценивают педагогов нейтрально («педагоги просто 

делают свое дело»; «меня устраивают мои педагоги») – 14% детей; по-

ложительно оценивают своих педагогов (1 положительная характеристи-

ка) – 33% детей; высоко (2 положительных характеристики) – 35% детей, 

очень высоко (3 положительных характеристики) – 18% учащихся. Воз-

можно, данные результаты говорят больше о психологических и профес-

сиональных качествах педагогов, чем о личностных особенностях уча-

щихся, но такие качества наставников, вероятно, и обеспечивают необ-

ходимые условия для достижения целей, заявленных в программах. 

То есть, педагоги образцовых коллективов пользуются большим уваже-

нием и привязанностью своих учеников, что делает более эффективным 

процесс обучения и воспитания. 

3. Самооценка: в среднем, учащиеся оценивают себя высоко и доста-

точно адекватно (средний суммарный результат – 74%); нами не выявле-

но случаев заниженной суммарной самооценки. Особо хочется отметить, 
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что большинство обучающихся оценивают себя как людей очень счаст-

ливых и очень любимых (средние результаты – 82% и 79% соответ-

ственно). 

4. Учебная мотивация. Здесь результаты были достаточно ожидаемы, 

так как участники образцовых детских коллективов традиционно заин-

тересованы в своей деятельности. Большинство учащихся имеют высо-

кую учебную мотивацию (48%) или выше средней (37%), учащихся со 

средней мотивацией к занятиям – 14%, с мотивацией ниже среднего 

уровня – 1%. То есть можно утверждать, что дети занимаются очень 

охотно и осознанно. 

5. Готовность к профессиональному выбору.  

Многие дети (54%) не планируют связывать свое будущее с тем, чем 

они занимаются в ДЮЦ «Рифей», они либо сделали иной выбор, либо 

пока не приняли никакого решения (возможно, в силу юного возраста). 

Еще 21% учащихся также не приняли решения, но полагают, что полу-

ченная в ДЮЦ «Рифей» подготовка может пригодиться во взрослой 

жизни. 22% учащихся полагают, что их выбор профессии может быть 

связан с тем, чему они обучаются и только 3% детей приняли решение 

продолжить деятельность, начатую в ДЮЦ «Рифей», на профессиональ-

ной основе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, по крайней мере, чет-

верти учащихся обучение в ДЮЦ «Рифей» помогает с профессиональ-

ным выбором. 

Таким образом, мы приходим к мысли, что дополнительное образо-

вание обладает высоким воспитательным потенциалом, так как оно (на 

примере образцовых детских коллективов) может формировать высокую 

самооценку и веру в свои силы, может давать высокую учебную мотива-

цию, а также позволяет развить у детей коммуникативную компетенцию, 

выражающуюся в умении учащихся выстраивать взаимоотношения с 

разными людьми, сверстниками и педагогами. 
 

 

Г. Т. Шарафутдинова 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

Из опыта организации проектно-творческой деятельности 

детского общественного объединения 

«ДАР – Детская Академия Радости», как ресурс 

социально-личностного становления и роста ребенка 

В системе детских художественных школ существует определенная 

проблема, связанная с социализацией учащихся. В основной своей массе 

учащиеся этих школ не получают заслуженной оценки своего труда, так 

как ее получают хореографы, музыканты, вокалисты. У этого континген-

та есть концерты, выступления, где они демонстрируют свое мастерство 
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и получают признание. А самое главное, дети не осознают, что их труд 

может принести радость, кому-то кроме них самих и их близких. Для пе-

дагогов художественной школы, важно содействовать в том, чтобы каж-

дый ребенок все-таки получил определенную степень обратной связи – 

оценку своего труда и творчества, осознал его важность и значимость, 

почувствовал, что его произведение может принести радость и позитив-

ное настроение, вдохновить, не только сверстников и близких, но и со-

всем незнакомых людей.  

С целью решения данной проблемы в МАОУ ДО «ДХШ № 2» в 2009 го-

ду был создан и реализуется по сегодняшнее время проект детского обще-

ственного объединения «ДАР – Детская Академия Радости». Необходимо 

сказать, что проект имеет явную социально-ориентированную направлен-

ность. Ведь именно творчество несет в себе потенциал созидания и возрож-

дения. Проект программы детского общественного творческого объедине-

ния создан на основе сотрудничества и сотворчества педагогов и учащихся с 

целью формирования у учащихся ценностно-смысловых образований. 

Представленный проект имеет целью помочь ребенку понять окружающий 

мир, сформировать у него представление о себе, о своих возможностях и от-

ношениях с окружающим социумом.  

Ведущей идеей данного проекта является вовлечение детей и под-

ростков в единую общность, созданную на основе сотрудничества, 

имеющую ярко выраженную социально ориентированную направ-

ленность на позитивное изменение окружающего пространства. Со-

гласно замыслу авторов проекта, происходит содействие формирова-

нию культурного стрежня личности и многих позитивных личност-

ных качеств. Детям предлагается комплексное видение проблем эсте-

тического и нравственного развития через целостную систему воспи-

тания учащихся с учетом их возрастных особенностей. Данная про-

грамма позволяет ребенку получить определенный перечень умений 

и навыков, выбрать занятия по интересу, найти свое место в обще-

стве. Это способствует становлению личностных качеств участников 

организации: ответственности, исполнительности, доброжелательно-

сти, толерантности, социальной активности, позитивного отношения 

к труду, навыков межличностной коммуникации, позиционирования, 

работы в команде.  

Проект детского общественного творческого объединения «ДАР» со-

ставляет система воспитательных мероприятий, с использованием раз-

личных методов и форм, которые сочетают в себе благотворительную, 

творческую, познавательную, оздоровительную деятельность. Это вы-

ставки, конкурсы, праздники искусства и красоты, мастер-классы и экс-

курсии. В различные периоды прохождения программы каждому участ-

нику организации предоставляется возможность изменить свою пози-

цию от простого зрителя до автора-разработчика и организатора любого 

мероприятия.  



470 

 

Основные направления деятельности «ДАР»: 

– Художественно-эстетическое (познание основ художественного 

творчества, истоков культуры и творчества народов России, развитие 

умения изготавливать подарки, сюрпризы и др. предметы своими рука-

ми, формирование культурного стержня личности)  

– Благотворительное (формирование умения приносить пользу 

окружающим людям, делать им подарки, проявлять социальную ак-

тивность, быть позитивным и мобильным, способным изменять свое 

социальное окружение). Детская общественная творческая организа-

ция оказывает благотворительную помощь школе, участвуя в оформ-

лении школьных концертов, выставок, презентаций, спектаклей; дет-

ским садам, расположенным в микрорайоне, проводя занятия с ма-

лышами по рисованию и лепке, демонстрируя им кукольные спектак-

ли с участием кукол и масок, изготовленных своими руками; ветера-

нам и людям пожилого возраста, делая им подарки к праздникам, 

дням рождений и памятным датам; учреждениям и домам, располо-

женным в микрорайоне, участвуя в благоустройстве детских площа-

док. 

Важной организационной целью проекта является вовлечение детей 

и подростков в единую общность, созданную на основе сотрудничества, 

сотворчества и содействия ориентированную на позитивное изменение 

окружающего пространства в районе, городе, республике. Проблема – 

сделать свой город краше и нарядней – является приоритетной для 

Набережных Челнов. И дети художественной школы вносят свой по-

сильный дар в украшение жизни своих близких людей, семьи. Взрослея 

и становясь более опытными во владении художественными техниками и 

материалами, члены объединения выходят в социум более широко. Сами 

дети пишут проекты и успешно их реализуют. Это такие проекты, как: 

роспись веранд в детских садах «Родом из детства», создание позитивно-

оздоровительных арт-площадок в детских поликлиниках города «АРТ-

доктор», проект создания виртуальной арт-галереи Everyday – ART и 

многое другое…  

Проект «ДАР» предусматривает систему управления объединения 

изнутри, исходя из потребностей участников проекта. Члены объеди-

нения руководствуются принципами самоуправления. Первичное 

объединение – это группа, объединенная по возрастному принципу, 

состоящая из учащихся детской художественной школы. Они следуют 

Уставу и программе ДАР. Взрослея, переходя на новую ступень, ребя-

та объединяются в факультеты, которые руководят кафедрами. Выс-

шим органом «ДАР» является Форум, который проводится раз в год. 

Один раз в четверть ребята собираются на ученый совет Радости. Это 

высший исполнительный орган, который направляет работу в период 

между форумами и состоит из взрослых и ребят, представителей ка-

федр и факультетов. Совет Факультета Академиков Радости – это со-
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вет руководителей детских объединений, состоящий из активных ре-

бят, учащихся выпускных классов, педагогов дополнительного обра-

зования, методистов, педагога-организатора и др. взрослых, органи-

зующих содержательную жизнь детского творческого объединения. 

Совет кафедры – это руководящая ячейка в первичном коллективе, 

которая решает и планирует дела объединения, представляет интере-

сы участников первичного объединения в советах кафедр и факульте-

тов.  

Разработка и участие в социально-значимых проектах создает усло-

вия профессиональной подготовки юных дизайнеров, содействуют заня-

тости и обеспечению социальной защиты в молодежной среде, способ-

ствуют реализация выдвигаемых общественно полезных инициатив. Де-

ти позиционируют в обществе себя и свои умения, являясь посланника-

ми искусства в массы, и находят отклик не только в молодежной среде. 

Но главное то, что участники сами получают положительный позитив-

ный опыт в процессе внедрения своих проектов, ощущают свою при-

частность к позитивному изменению мира и растут людьми, уверенными 

в своих силах.  
 

 

В. А. Швед 

 г. Челябинск 

Участие педагога дополнительного образования 

в профессиональных конкурсах как условие повышения 

профессионального мастерства 

Один из самых главных критериев качественной работы педагога 

дополнительного образования – это сохранность контингента обуча-

ющихся, наполняемость групп, вовлеченность родителей в образова-

тельный процесс. Умение работать с детьми, проводить занятия ярко 

и интересно помогают увлечь ребенка конкретным направлением де-

ятельности. Это может сделать только педагог, сам увлеченный своим 

делом. 

Работу педагога оценивает администрация учреждения. Для этого в 

дополнительную общеобразовательную программу, по которой работает 

педагог, включены соответствующие разделы: результативность про-

граммы, критерии успешного выполнения программы. 

Ключевой проблемой в работе педагога часто становится именно об-

разовательная программа. Хорошо, когда в учреждении есть методисты, 

которые могут помочь в написании программы с методической точки 

зрения. Но само наполнение программы, разработки того, чем и как бу-

дет заниматься педагог с детьми – это задача каждого педагога. Грамот-

ная, подробная программа, содержащая все необходимые разделы, напи-

санная не формально, а на основе опыта, задач и представлений кон-
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кретного разработчика программы, является той самой путеводной звез-

дой в работе педагога.  

Ошибкой педагога является «разовое» создание программы. Если пе-

дагог после утверждения программы на педагогическом совете оставляет 

ее на полке и не занимается ее усовершенствованием, то это приводит к 

остановке саморазвития педагога. Постоянное пополнение «педагогиче-

ской копилки»: создание учебно-методического комплекса, разработка 

занятий и т. п., позволяет педагогу дополнительного образования про-

анализировать свою работу. Основная проблема, которая мешает педаго-

гу заняться своим самосовершенствованием, это чрезмерная учебная 

нагрузка, загруженность, а также отсутствие мотивации.  

Возможность получить новый импульс для плодотворной работы, 

освежить свои знания позволяет участие в профессиональных конкур-

сах. Один из самых важных конкурсов для педагогов дополнительного 

образования, при этом самый интересный и сложный, – это Всероссий-

ский конкурс «Сердце отдаю детям». Конкурсант принимает личное уча-

стие в нескольких этапах мероприятия: защите программы, самопрезен-

тации, импровизации, и, наконец, проводит открытое занятие с незнако-

мыми детьми. Это испытание самое сложное. Здесь педагога оценивает 

не только жюри, но и самые непредвзятые участники – дети. Их не об-

манешь. Если скучно и неинтересно – это сразу станет видно по лицам, 

по поведению.  

С целью повышения мотивации участия педагогов в публичном 

представлении своего профессионального опыта, в 2017 году Комите-

том по делам образования г. Челябинска впервые был организован и 

проведен фестиваль педагогического мастерства «Педагогический ка-

лейдоскоп». Фестиваль объединил педагогов дополнительного образо-

вания и учителей. На площадках фестиваля проводились мастер-

классы, открытые уроки, самопрезентации, защиты образовательных 

программ. Педагоги могли выбрать одну или несколько форм участия. 

Была предоставлена прекрасная возможность попробовать свои силы, 

ведь не все решаться участвовать в профессиональном конкурсе, где 

много испытаний, большая ответственность за результат и т. д. К со-

жалению, анализируя результаты фестиваля, можно отметить, что 

именно педагоги дополнительного образования не увидели в этом ме-

роприятии средства своего профессионального развития и активного 

участия не приняли. 

Кроме конкурсов и фестивалей, предполагающих личное участие, 

существует множество заочных конкурсов, конференций и других меро-

приятий (в том числе в сети интернет), где педагог может представить 

свой опыт. Например, представить свою авторскую общеобразователь-

ную программу, методические материалы педагог может на всероссий-

ском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ, на все-

российском конкурсе методических материалов. 
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Подготовка педагога к участию в конкурсах предполагает освеже-

ние знаний нормативных документов и современных требований к 

общеобразовательным программам; создание и оформление конкурс-

ных материалов в соответствии с критериями конкурса. А значит, пе-

дагог обновляет содержание образовательной программы и учебно-

методического комплекса, ищет новые формы и методы работы с 

детьми. 

Непосредственное участие в конкурсе позволяет педагогу оторваться 

от рутинной педагогической деятельности, посмотреть на работу коллег, 

оценить себя и свою работу в сравнении с другими педагогами. Еще 

один важный фактор для самоанализа: педагог получает оценку своей 

работы от профессионального жюри.  

Конкурс позволяет познакомиться с коллегами из разных учрежде-

ний. Участие в конкурсе позволяет приобрести богатый опыт: взять себе 

на вооружение те интересные находки и технологии, которые использу-

ют другие педагоги.  

Анализируя свой опыт участия в «Фестивале» в 2017 году и конкурсе 

«Сердце отдаю детям» на городском этапе в 2011 году, на городском, об-

ластном и российском уровне в 2015 году, можно отметить, что конкурсы 

отнимают большое количество времени, требуют нервного, психологи-

ческого напряжения, создают временные сложности в проведении заня-

тий с обучающимися.  

Но намного больше педагог получает от конкурса. Новые знания, 

умения, новые знакомства дают мощный импульс для работы. Эмо-

циональный подъем от участия в конкурсе позволяет педагогу легче 

переносить сложности и трудности ежедневной педагогической ра-

боты. 

Участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» в качестве эксперта (2017 год, 

областной этап) позволило получить новый опыт: это проведение эксперти-

зы дополнительных общеобразовательных программ, оценка мастерства пе-

дагогов в проведении открытого занятия, защите общеобразовательной про-

граммы. 

Общение с педагогами, участниками конкурсов, выявило еще один 

фактор, который очень важен для более активного участия педагогов в 

конкурсах. Это заинтересованность администрации в том, чтобы педаго-

ги учреждения принимали участие в различных мероприятиях. Это не 

только материальная заинтересованность, но и помощь в подготовке ма-

териалов, психологическая поддержка, совместный анализ участия педа-

гогов учреждения в конкурсах на педагогических советах.  

Таким образом, участие педагогов в профессиональных конкурсах 

является непременным фактором профессионального роста педагога. 

Участие в конкурсах должно стать традиционным для педагогов. Заин-

тересованность в участии в конкурсах должна стимулироваться админи-

страцией учреждения. 
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С. П. Шевченко, О. А. Ковальчук, А. В. Курбатов 

г. Курган 

Развитие способностей ребенка 

средствами инновационного проекта 

Современное дополнительное образование детей находится в процес-

се динамических изменений, вызываемых радикальными политическими 

и социально-экономическими реформами. Одной из тенденций в его 

развитии является переход к инновационной деятельности, позволяющей 

адекватно отвечать требованиям окружающей социальной среды, по-

требностям детей и реализовывать миссию системы дополнительного 

образования в обществе. 

Непрерывные и стремительные перемены, происходящие в различ-

ных областях нашей жизни, быстрая смена ситуаций деятельности ста-

новятся характерными для современного общества. Сегодня все чаще 

говорят о становлении информационной или техногенной цивилизации, 

которая предъявляет новые, более высокие образовательные требования 

к человеку. При этом речь идет не столько об усвоении всевозрастающе-

го потока информации и повышении уровня предметной обученности, 

сколько о формировании ценностных ориентаций гуманистического по-

рядка, развитии продуктивного мышления, творчества и т. д. Так возник 

наш проект «Развитие способностей ребенка через включение в различ-

ные виды деятельности в условиях учреждения дополнительного обра-

зовании», который объединит усилия педагогов и родителей в интересах 

ребенка. С 2014 г. присвоен статус внедренческой площадки нашему 

учреждению.  

На протяжении 2014–2015 гг. проведена значительная диагностиче-

ская работа, педагогический коллектив учреждения провел серию ме-

тодических мероприятий различной направленности тематики пло-

щадки и, разделившись на творческие группы, приступил к разработке 

модели, способствующей достижению цели проекта: Создание психо-

лого-педагогических условий в МБОУДО «Д(П)Ц «Луч-П», способ-

ствующих развитию специальных и творческих способностей каждого 

ребенка. 

Одной из важных первоначальных задач при реализации проекта – 

создание единого информационного поля проекта, включающего: 

Оформление стенда проекта. Информационная открытость и доступ-

ность проекта – один из важных критериев. Для этого в учреждении под-

готовлен и размещен стенд, раскрывающий содержание проекта в целом. 

На стенде размещена основная информация о проекте – название, цели, 

задачи, дата, участники и организаторы, основные механизмы и ожидае-

мые результаты. Информация может быть интересна всем – от сотрудни-

ков до родителей обучающихся объединений, занимающихся в учрежде-

нии. 
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Презентация проекта для педагогов: «Кадры решают все!». Включе-

ние в реализацию проекта всех без исключения педагогов является, по-

жалуй, главной предпосылкой к успешной реализации проекта. При этом 

стоит отметить, что в процессе реализации проекта педагогический кол-

лектив может быть дифференцирован исходя из готовности к участию в 

проекте на группы: от участия в презентации с последующим понимани-

ем механизмов проекта, частичного участия до внесения предложений, 

проявления инициатив и готовности внести свои предложения в содер-

жание проекта. 

Презентация проекта для обучающихся объединений учреждения. 

Во всех объединениях в доступной форме (учитывая специфику объ-

единения и возрастные особенности обучающихся) презентуется идея 

проекта. 

Информирование родителей. Специально для родителей готовится 

раздаточный печатный материал, в котором раскрывается идея проекта и 

приглашение к участию в приемлемых для родителей формах. 

Информирование общественности. Размещение на сайте учреждения 

информации о содержании и реализации проекта. 

Для выявления способностей детей нами был проведен мониторинг 

способностей детей, занимающихся в различных объединениях МБОУДО 

«Детский (подростковый) центр «Луч-П» г. Кургана, которые занимаются 

по общеобразовательным программам дополнительного образования детей 

по следующим направленностям, кроме научно-технической. 

В качестве метода сбора информации послужила методика эксперт-

ных оценок по определению одарённых детей А. А. Лосевой. 

Основываясь на собственном опыте взаимодействия с детьми, мы 

можем утверждать, что каждый ребенок станет одарённым и талантли-

вым, если научить его испытывать радость от добывания знаний, совер-

шенствования каких-то навыков, побудить его к раскрытию своих спо-

собностей и талантов. 

В ноябре – декабре 2015 года частично апробированы некоторые эле-

менты организационно-содержательную модели развития способностей 

детей средствами дополнительного образования, что позволяет в про-

цессе реализации проекта корректировать ее содержание и продолжать 

работу по ее улучшению. 

В 2016 году проект вступил в свою активную фазу реализации и к 

концу учебного года была получена необходимая для работы стартовая 

информация, прошли рабочие встречи с презентациями наработанного 

опыта, обобщены и проанализированы представленные предложения. 

2016–2017 гг. – реализация разработанной технологии, направленной 

на достижение цели проекта. 

Инновационные процессы, происходящие сегодня в образовании, 

безусловно ведут к позитивным изменениям. Благодаря инновациям 

происходит перестройка форм, методов, процесса обучения и воспита-
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ния с учетом личностно ориентированного подхода; создаются системы 

мониторинга, диагностического сопровождения образовательного про-

цесса, осуществляется переход учреждения из режима функционирова-

ния в режим развития и саморазвития. Наш проект реализуется через 

следующие формы работы: 

– «Взаимное время». Включают в себя кратковременные тематиче-

ские презентации педагогами и обучающимися одного объединения для 

обучающихся другого объединения, несущие информационную цель – 

рассказать о текущей деятельности объединения дополнительного обра-

зования. Проводится по договоренности педагогов объединений. Пред-

почтительно, чтобы взаимное время готовилось и проводилось самими 

обучающимися объединения. Не требует большого количества времени 

или изменения хода занятия объединений. В процессе формируется 

представления о деятельности объединений дополнительного образова-

ния учреждения, развитие навыка подготовки и проведения информаци-

онных мини-презентаций. 

Таблица 1 

 ОДО 1 ОДО 2 ОДО 3 ОДО 4 

ОДО 1 ХХХХХХХХ 

 

Дата/время 

 

Дата/время 

 

Дата/время 

 

 

Примечание:  

ОДО 1 объединения художественной направленности; 

ОДО 2 объединения физкультурно-спортивной направленности; 

ОДО 3 объединения социально-педагогической направленности; 

ОДО 4 объединения туристско-краеведческой направленности. 

– «Открытые Мастерские». Открытые мастерские проводятся участ-

никами объединений дополнительного образования, по наиболее успеш-

но пройденной теме занятия или блока занятий, для всех желающих из 

других объединений дополнительного образования. Включают формат 

передачи полученных знаний и навыков сверстникам или ребятам более 

младшего возраста. Проходят в формате приглашения участников раз-

личных объединений дополнительного образования с предварительным 

оповещением о тематике мастерской. Открытая мастерская как форма 

предполагает практическое ознакомление с деятельностью объединения 

дополнительного образования, создание условий для закрепления полу-

ченных навыков и знаний обучающихся объединения, проводящих ма-

стерскую. 

Таблица 2 

Объединение/ 

Дата 

Дата/время/место/ 

количество  

участников 

Анонс открытой  

мастерской 

Рекомендации  

потенциальных 

участников 

ОДО 1    
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– «Мастер-класс». Мастер-классы проводятся педагогами объедине-

ний дополнительного образования для детей других объединений до-

полнительного образования и их родителей. Предоставляет возможность 

практического ознакомления с деятельностью объединения дополни-

тельного образования, популяризация объединения дополнительного об-

разования. Также позволяет дать возможность участникам различных 

объединений дополнительного образования получить опыт взаимодей-

ствия в новом коллективе и виде деятельности. 
 

Таблица 3 

ОДО1/ 

Педагог 
Дата/время/место 

Общее количество 

участников 

Анонс 

темы 

Требования  

к участникам 

     

 

– «Открытое занятие». Стандартная форма открытого занятия, когда 

приглашенные гости выступают в роли зрителей и минимально привле-

каются к содержанию занятия. Проводится для обучающихся и педаго-

гов других объединений дополнительного образования. 
 

Таблица 4 

Объединение/педагог Тема занятия Дата/время Кабинет Группа 

     

 

– «Партнер-сессии». Приглашение на период реализации какого-либо 

проекта или для проведения мероприятия объединения дополнительного 

образования. Данная форма дает уникальную возможность получение 

опыта взаимодействия объединений дополнительного образования, со-

здание дополнительных условий для развития и саморазвития обучаю-

щихся, а также их самореализации, установление дружественных связей, 

достижение нового творческого, педагогического результата. 
 

Таблица 5 

Объединения 

ОДО 1, 2, 3, 4 

Проекты 

тема тема тема тема 

 

– «Конференция» по итогам учебного года. Итоговая отчетная конфе-

ренция с презентацией результатов деятельности объединений дополни-

тельного образования. 

Ожидаемый результат проекта «Развитие способностей ребенка через 

включение в различные виды деятельности в условиях учреждения до-

полнительного образования» дал возможность: расширить возможности 

для межличностных коммуникаций обучающихся объединений допол-

нительного образования; обеспечить сохранение и поддержку индивиду-

альности каждого талантливого и одарённого ребенка; обеспечить со-
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хранение и укрепление физического и психического здоровья талантли-

вых и одарённых детей; формировать единую корпоративную культуру 

учреждения на уровне участников объединений дополнительного обра-

зования; создать условия для профессиональной ориентации.  

Новизна проекта заключается в интеграции современных подходов в 

управлении и обучении для решения поставленных задач. Практическая 

значимость проекта заключается в том, что его результаты направлены 

на решение проблем повышения качества дополнительного образования. 
 

 

Н. В. Шеина 

 г. Омск 

Применение методик арт-терапии для профилактики 

агрессивности детей старшего дошкольного возраста 

во внеурочной деятельности 

Современное образование подразумевает изучение педагогом раз-

личных методик при работе с детьми, так как современные дети 

склонны к проявлению агрессии, негативизма по отношению к 

сверстникам и окружающим их взрослым. На сегодняшний день ак-

туальным вопросом звучит профилактика агрессивности детей стар-

шего дошкольного возраста. Воспитатели отмечают, что агрессивных 

детей становится с каждым годом все больше, с ними трудно рабо-

тать, и зачастую педагоги просто не знают, как справиться с их пове-

дением. Одним из частых запросов к психологу, поступающих от ро-

дителей и педагогов, сегодня можно назвать агрессивное поведение 

детей. 

Необходимо искать подходы в работе с детьми, совершенствовать ор-

ганизацию деятельности детей. В практике применяются различные ме-

тодики арт-терапии, связанные с воздействием на эмоциональную сферу 

человека; обучение ребенка техникам и способам управления гневом, 

своими эмоциональными состояниями; развитие контроля эмоций. В ре-

зультате работы снимается напряженность ситуаций и исчезают симпто-

мы агрессии. 

Систематический и комплексный характер коррекционной работы с 

данной категорией детей предполагает сочетание приемов, техник, 

упражнений из разных направлений психологии и психотерапии. 

Коррекционная работа с агрессивными детьми имеет свои особенно-

сти. На начальных этапах не показаны групповые формы. Так как неиз-

бежно отрицательное восприятие в группе, индивидуальная работа явля-

ется более эффективной. Малоэффективными, или даже совершенно не-

эффективными оказываются общие беседы о необходимости «хорошо 

себя вести». Особенность этой категории детей в том, что они находятся 

в экспрессивном эмоциональном состоянии. 
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На мой взгляд, лучше всего возможность выразить свои осознавае-

мые и неосознаваемые переживания дают ребенку методы арт-терапии и 

песочной терапии. Я активно использую их в работе с агрессивными 

детьми и именно на них хочу остановиться. 

Арт-терапевтические образы отражают все виды подсознательных 

процессов: страхи, конфликты, воспоминания детства, предоставляют 

возможность для выражения агрессивных чувств в коллективе. Рисова-

ние или лепка являются безопасными способами разрядки напряжения. 

На практике я убедилась – этот метод удивительно подходит для работы 

с детьми. Он позволяет вернуть ребенка в ту атмосферу, которая окружа-

ла его в доизобразительный период: безусловное принятие, признание 

достоинств, удовлетворяется потребность в признании, позитивном 

внимании. Высвобождается психологическая энергия, которая тратится 

на неэффективное напряжение. Ребенок расслабляется. Негативизм, 

агрессия, эмпатия уступают место инициативности, творчеству. 

Наиболее эффективны в работе с детьми, проявляющими различные 

виды гнева, формы арт-терапии, помогающие воссоздать атмосферу 

раннего рисования, вернуть ребенка на, так называемый доизобрази-

тельный период. Этому способствует работа с гуашью, песком, водой, 

бумагой. Эффективна работа с красками: мазки и линии различного ха-

рактера (точечные, длинные, широкие, размашистые, ритмичные и пр.), 

размазывание краски по поверхности (бумаги, стола, стекла и пр., ки-

сточкой, губкой, пальцами, ладонью), смешивание краски (в баночке, на 

поверхности, целенаправленно или спонтанно).  

Действия с водой и песком: пересыпать, выливать в песок воду, вы-

мешивать песочную жижу, полоскать кисти рук в грязной воде, перели-

вать из одной емкости в другую, пропускать между пальцами. Действия 

с бумагой: сминать, разрывать, сжимать, разбрасывать, метать. 

Иногда ребенок спонтанно начинает рисовать пальцами. Получа-

ющиеся следы привлекают, и он повторяет эти действия снова. Часто, 

войдя в раж, ребенок наносит на лист все новые и новые цвета, смеши-

вает их, превращая в бурое месиво. Цвета перемешиваются и в баночках, 

и на поверхности. Еще одна повторяющаяся особенность рисования: 

начиная работать яркими светлыми красками, дети постепенно перехо-

дят к более темным. На листе цвета смешиваются, превращаясь в бурое 

пятно, поглощающее в себе любые краски. Третья особенность заключа-

ется в цветовой многослойности, когда накладывают краски слой за сло-

ем. Эти признаки можно считать критериями того, что в работе происхо-

дит регрессия на ранние стадии развития, для лучшего коррекционного 

эффекта изобразительные техники должны быть нетрадиционными. Раз 

опыт необычен, то снижается контроль сознания, ослабевают механизмы 

защиты. 

Работа с цветом имитирует спонтанность, помогает более открыто 

проявлять разнообразные эмоции. «Марания» порой выглядят как ис-
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порченность работы, но игровая ситуация позволяет ребенку без опасе-

ний удовлетворить разрушительные, на взгляд взрослых, влечения. Здесь 

нет категорий «правильно-неправильно», «хорошо-плохо», что убирает 

напряжение и страх.  

Полезным может быть рисование на больших листах бумаги, расши-

рение изобразительного пространства. Так, в моей практике мальчик 

6 лет в течение нескольких занятий рисовал на доске огромные фигуры 

(чтобы получить результат, он вставал на стул и таким образом работал). 

Дети на бумаге воплощают свои ассоциации и получают от этого боль-

шое удовольствие. 

Хороший коррекционный эффект заключает в себе технология рисо-

вания на воде. Берем прозрачную чашу с водой, акварельные краски, ки-

сточки и предлагаем ребятам сделать первое касание кистью воды, запу-

стить, например, голубую кляксу, которая начнет свое таинственное пре-

вращение в тучку... Активность детей в процессе контакта с водой может 

проявляться по-разному. Могут получиться неординарные узоры, а мо-

жет происходить интенсивное хаотическое смешение красок, в котором 

реализуется и воплощается чувство гнева. 

Коррекционный эффект при использовании методов арт-терапии до-

стигается не только за счет специальных приемов и техник, описанных 

выше, но и за счет содержательной тематики работ. Я в своей практике 

использую множество техник, предложенных Вайолет Оклендер.  

В семейном консультировании можно использовать эффективную ме-

тодику «Разговор изображений». Агрессивному ребенку и его матери 

(отцу) предлагается (опосредованно, в форме рисунков) выяснить взаи-

моотношения, высказать претензии друг к другу. Для этого необходимо 

нарисовать портреты друг друга, сделав акценты на том, что в наиболь-

шей степени волнует или вызывает недовольство. Благодаря общению с 

помощью нарисованных образов, можно достичь согласия. 

И детей, и взрослых, по мнению В. Оклендер, необходимо научить 

разумным способам выведения гнева. Среди них: рвать газету, комкать 

бумагу, пинать консервную банку, писать на бумаге все слова, которые 

хочется высказать в гневе, рисовать чувство гнева. Сделать из пласти-

лина лицо, которое вызывает агрессию, и поговорить с ним. Можно 

вылепить из глины символическую куклу и смять ее резиновым мо-

лотком. Предметы, которые могут помочь выразить гнев, – это палки, 

резиновый молоток, игрушечное ружье, надувная кукла, бумага, бок-

серская груша и др. 

Различные формы работы проверены временем, методы арт-терапии 

и песочной терапии их эффективность описана во многих методических 

источниках. 

В процессе работы ребята и сами придумывают различные «анти-

агрессивные» игры. Например, мальчик, когда злился, кричал в коробку, 

чтобы не испугать маму неожиданным проявлением своих эмоций. Ко-
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робка была заполнена мятыми газетами и имела отверстие, в которое и 

следовало кричать. 

В. Оклендер считает, что в работе с агрессией следует предусмотреть 

четыре фазы: предоставить ребенку приемлемые методы для выражения 

подавляемого гнева; помочь ребенку подойти к реальному восприятию 

чувства гнева, побудить его отреагировать на гнев; осуществить вер-

бальный контакт с чувством гнева (пусть скажет то, что думает, тому, о 

ком думает); обсудить с ребенком проблему гнева. 

На основании вышеизложенного, грамотная организация и взаимо-

действие с детьми позволит создать благоприятные условия для благо-

приятного психического развития личности ребенка. Оказание ему спе-

циальной психологической помощи в рамках сотрудничества с образова-

тельными учреждениями внеурочная деятельность, позволяет снизить 

агрессивность старших дошкольников и предотвращению усталости и 

утомляемости с применением методик арт-терапии. 
 

 

Н. А. Штырц, О. А. Коробейникова 

 г. Екатеринбург 

Загородный центр «Таватуй» 

как уникальная развивающая среда 

Современное дополнительное образование стремительно развивает-

ся, предлагая детям и молодежи разнообразие инновационных техноло-

гий, стимулирующих исследовательскую и творческую деятельность. 

В водовороте нестандартных образовательных форм работы, с ростом 

познавательных потребностей детей в различных направлениях, встает 

вопрос как самим педагогам не отстать от юных дарований, и в новых 

непривычных условиях эффективно использовать свой педагогический 

потенциал, качественно развивая свои профессиональные компетенции. 

В соответствии с инновационной стратегией развития России до 

2020 года ГАУДО СО «Дворец молодежи» разрабатывает новые концеп-

туальные основы для реализации дополнительного образования всегда 

стремясь быть в тренде современных образовательных инноваций, по-

стоянно занимается поиском и реализацией новых уникальных программ 

и проектов.  

В данной статье отражен уникальный опыт работы структурного 

подразделения Дворца Молодежи Загородного центра «Таватуй» (далее – 

ЗЦ «Таватуй»). 

В 2016/2017 учебном году ЗЦ «Таватуй» начал свое функционирова-

ние как региональная инновационная площадка дополнительного обра-

зования, оздоровления и отдыха школьников. ЗЦ «Таватуй» является 

уникальной круглогодичной образовательной площадкой, где досуговая 

и развивающая деятельность гармонично дополняют друг друга, отвечая, 
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запросам детей разных возрастных и социальных категорий, с разными 

образовательными возможностями, потребностями и способностями, а 

также, детей, ориентированных на разные профильные направления до-

полнительного образования.  

В ЗЦ «Таватуй» приглашены дети, достигшие высоких результатов в 

разнообразных видах деятельности, победители олимпиад и конкурсов 

разного уровня. Конечным результатом проживания на каждой смене яв-

ляется творческий продукт, разработанный образовательный проект и 

его защита.  

ЗЦ «Таватуй», уходя от стандартных форм работы, совместно с 

профильными программами дополнительного образования (есте-

ственные науки, техника, экология, искусство, медиа, спорт, туризм и 

краеведение, детское самоуправление и др.) предлагает разнообраз-

ную клубную систему по интересам. Клубная система по интересам 

создается заново на каждой образовательной смене, с учетом личных 

интересов и потребностей детей, педагогов, их способностей и акту-

альных познавательных сфер, предлагая уникальную развивающую 

среду, отвечающую росту творческой активности и мотивации детей 

и молодежи.  

Для успешной реализации клубной системы созданы определенные 

организационные, образовательно-развивающие условия, сформировано 

экспертно-аналитическое и научно-педагогическое сообщество из числа 

педагогов дополнительного образования и научных работников для ана-

лиза и разработки подходов к совершенствованию работы ЗЦ «Таватуй» 

и осуществляется педагогическое проектирование развивающей дея-

тельности детей.  

Педагогическая система образовательного пространства ЗЦ «Тава-

туй» предусмотрела предварительное обучение педагогического состава 

по программе «Школа вожатых». Обучение включало в себя, лекцион-

ные встречи, тренинги, практические занятия, а так же знакомство с но-

вой образовательной и клубной системой. Для раскрытия потенциала 

молодых специалистов, большинство из которых студенты, прошедшие 

начальный уровень подготовки вожатого, имеющие опыт работы в оздо-

ровительных лагерях, была собрана команда специалистов из разных об-

ластей. Первичной задачей подобной подготовки будущих кадров явля-

лось повышение педагогической компетентности и мотивация к работе в 

летний период.  

По итогам программы подготовки кадров, во время образовательного 

летнего периода на каждой тематической смене проводилось несколько 

исследований, которые изучали мотивацию детей к познавательной дея-

тельности, их предпочтительные способы проведения свободного вре-

мени и эффективность работы педагогического персонала. 

В данной статье представлены исследования первой и второй образо-

вательной смены ЗЦ «Таватуй». Выборка исследования представлена в 
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количестве 216 детей в возрасте от 7 до 16 лет, а также в количестве 

55педагогов. 

Первый исследовательский вопрос – эффективность тематической 

образовательной программы и досуговой клубной деятельности. 

На первой смене, по наблюдению респондентов, отмечалась большая 

образовательная нагрузка, как для детей, так и педагогических работни-

ков. На второй смене потребность в уменьшении образовательной 

нагрузки существенно снизилась на 52,5%, по отношению к первой 

смене.  

Среди младших школьников отмечались 3 сферы деятельности, кото-

рые были наиболее привлекательными и запоминающимися для детей 

(табл. 1): 

Таблица 1 

Процент предпочтительных сфер деятельности  

среди младших школьников, отдыхающих в ЗЦ «Таватуй» 

Критерии 
Образовательная  

деятельность 

Организованная  

досуговая деятельность 

Общение, свободно  

организуемый досуг 

1 смена 18,4% 26,5% 55,1% 

2 смена 19% 40,8% 40,2% 
 

На первой смене ключевым параметром комфортного времяпровож-

дения в ЗЦ «Таватуй» для младших школьников стало общение: 60% де-

тей испытывали трудности во взаимодействии со сверстниками. На вто-

рой смене конфликтность среди детей уменьшилась на 45,8%, по отно-

шению к первой смене. Значения показателя «Конкурсы» в критерии ор-

ганизованной досуговой деятельности и показателя «Экскурсии, похо-

ды» в образовательной деятельности резко возросли по отношению к 

первой смене на 480 и 286% соответственно. Данная картина говорит о 

том, что дети были более организованы, активнее включались в меро-

приятия Центра, и отражает рост продуктивности работы педагогиче-

ских сотрудников. 

Подростки наиболее активно проявляли себя в следующих ролях 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Процентный показатель предпочтительной роли среди подростков, 

отдыхающий в ЗЦ «Таватуй» 

Критерий Организатор Генератор идей Активный участник Наблюдатель 

1 смена 0% 9,1% 50% 40,9% 

2 смена 3,5% 10,5% 60,5% 25,5% 
 

Снижение процентного показателя позиции «Наблюдатель», и по-

вышение остальных параметров, отражают более продуктивную и 

интересную работу педагогического состава, способствующую по-

вышению мотивации среди подростков к познавательной деятельно-
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сти и активному проявлению своих возможностей и талантов в жизни 

ЗЦ «Таватуй». 

В клубную деятельность за первую смену были включены 66,1% 

детей, на второй смене процент включенности детей в клубную дея-

тельность вырос на 7,1%, по отношению к первой смене, и составил 

70,7%. 

Второй исследовательский вопрос – факторы, влияющие на эффек-

тивность работы педагогического персонала, для повышения качества 

работы по подготовке педагогических сотрудников, и качества системы 

работы ЗЦ «Таватуй» в целом. 

Данные факторы включали в себя условия и знания, которых было 

недостаточно для полного проявления своих лучших педагогических 

способностей. 

В случае первой смены педагогам, для более продуктивной педа-

гогической работы, не хватило времени для отдыха (31,8%), рабочего 

инструментария и технического оснащения (72,7%), а так же было 

недостаточно знаний по специфики работы во временном детском 

коллективе (18,2%) и опыта организации коллективно-творческих дел 

(27,3%). 

На второй смене, факторы первой смены были учтены, потребность в 

рабочем инструментарии и техническом оснащении снизилась на 76,3%, 

по отношению к первой смене, и составил всего 17,4%. Показатель не-

хватки времени для отдыха снизился на 87% и составил 4,3%. Недоста-

ток знаний в показателях организации КТД и специфики работы во вре-

менном детском коллективе так же был восполнен среди педагогических 

сотрудников. Однако среди педагогов на второй смене наблюдалось не-

понимание работы системы клубов, а для продуктивной педагогической 

деятельности, респондентам было недостаточно знаний в особенностях 

работы с детьми с ОВЗ, и отмечались сложности в работе с отрядом 

спортивной направленности. Нехватка знаний в данных вопросах, с не-

полным пониманием клубной системы, послужили причиной повыше-

ния потребностей в профессиональной поддержке и в специальном вре-

мени для рефлексии своей работы. Данные показатели возросли по от-

ношению к показателям первой смены на 189 и 44,4% соответственно и 

составили 26% каждый.  

Третий исследовательский вопрос – удовлетворенность летней обра-

зовательной сменой ЗЦ «Таватуй» среди детей и педагогического состава 

(диаграмма 1). 

Довольными отдыхом в Центре осталось 92,3% детей (показатель 

вырос, по отношению к первой смене на 18,3%). Эмоциональный пози-

тивный фон детей вырос, по отношению к первой смене, на 34,5% и со-

ставил 59,2%. Желание вернуться в загородный центр на следующий год 

отмечается у 86,6% участников анкетирования, данный показатель вырос 

по отношению к первой смене на 27,3%. 
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Уровень комфорта работы в педагогическом коллективе на первой 

смене составил 95,5%, на второй смене данный показатель понизился, по 

отношению к первой смене, на 3,9% и составил 91,7%. 

Общий уровень удовлетворенности среди педагогических сотрудни-

ков ЗЦ «Таватуй» вырос, по отношению к первой смене, на 50% и соста-

вил 48%. 

 

Рис. 1. Процентное соотношение удовлетворенности летней образовательной 

смены ЗЦ «Таватуй» среди детей и педагогического состава за 1 и 2 смены 

 

Данная исследовательская работа показала, что введение новых форм 

работы в давно отлаженный механизм – трудоемкий и энергозатратный 

процесс. Несмотря на рост количества детей участвующих в клубной де-

ятельности и рост эффективности образовательных программ, в ходе ис-

следования отмечалась тенденция в непонимании новой структуры рабо-

ты ЗЦ «Таватуй», и клубной деятельности в частности, как у родителей и 

детей, так и у самих педагогов. 

Своевременные отклики административного состава и штаба, про-

фессиональная и психологическая поддержка новых педагогических 

кадров, программа предварительного погружения в среду ЗЦ «Таватуй» 

для педагогов, способствовали формированию понимания системы со-

здания образовательно-развивающих условий для реализации процесса 

гармоничного развития творчески-ориентированных детей.  

 

 
С. В. Шурмелева 

 г. Челябинск 

Реабилитация творчеством детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере воспита-

ния на данном этапе развития государства является создание для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) инклюзивной образова-

тельной развивающей среды. 
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В принятой к реализации Концепции развития дополнительного об-

разования детей подчеркивается необходимость расширения доступно-

сти услуг дополнительного образования, что предполагает разработку и 

внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных про-

грамм, способствующих социально-психологической реабилитации де-

тей с ОВЗ, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных по-

требностей. Отмечается, что дополнительное образование должно 

предоставлять альтернативные возможности для образовательных и со-

циальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

Однако в данный момент наблюдается ситуация, когда социальный 

заказ на работу с детьми с ОВЗ в организациях дополнительного образо-

вания детей существует, а необходимые организационно-управлен-

ческие, материально-технические, кадровые и программно-методи-

ческие условия отсутствуют или крайне недостаточны. В связи с этим 

особенно актуальным становиться поиск новых решений данного проти-

воречия, разработка и реализация проектов, направленных на социаль-

ную адаптацию и творческую реабилитацию детей с ОВЗ.  

Система дополнительного образования всегда отличалась гибкостью 

и нестандартными подходами к решению задач, которые ставит перед 

ней общество. Мы не задумывались об инклюзивном образовании и не 

проектировали адаптированные общеразвивающие программы, пока не 

стали замечать, что все больше детей к нам приходят из специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта), располо-

женной поблизости. При этом родители старались не афишировать, что 

ребенок учится в особенной школе. Педагоги самостоятельно замечали 

это, и начинался процесс подбора нового содержания, выбора наиболее 

эффективных форм занятий, индивидуальной работы, чтобы все дети в 

группе к концу года освоили программу. Но так как количество детей с 

ОВЗ в объединениях увеличивалось, мы всерьез задумались о разработке 

адаптированных образовательных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов. 

В нашем учреждении – МАУДО «Дворец детского творчества г. Че-

лябинска», структурное подразделение «Родничок» – имеется опыт ра-

боты с детьми с ОВЗ, построенный на социальном партнерстве хора 

учителей – ветеранов Советского района «Огонек» и МБОУ «С(К)ОШ 

№ 83 г. Челябинска». До 2015 года наше партнерство заключалось в про-

ведении классных часов на темы патриотического и гражданского вос-

питания детей и подростков с привлечением хора, в подготовке детей к 

выступлениям и участию в общешкольных праздниках, линейках. Это 

сотрудничество очень украшало мероприятия и праздники в школе, дети 

эмоционально и проникновенно, вместе с учителями-ветеранами (участ-
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никами хора) исполняли полюбившиеся песни о Родине, любви к приро-

де и родному краю. Налицо было единение старшего и младшего поко-

ления. Но происходящие перемены в развитии дополнительного образо-

вания и современные механизмы взаимодействия требовали новых под-

ходов, и прежде всего – разработки организационно-управленческих, 

кадровых механизмов оказания качественной поддержки в развитии и 

воспитании детей с особыми познавательными потребностями. 

Педагогам дополнительного образования для разработки адаптиро-

ванных общеразвивающих программ требовались знания о специфике 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, возникла 

необходимость перенять опыт других учреждений в работе с «особен-

ными» детьми. Таким образом, первым этапом создания инклюзивной 

образовательной среды стало повышение квалификации педагогиче-

ских работников, которое было организовано по принципу освоения 

модульных курсов – подготовка слушателей различных целевых групп 

к организации инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в процессе реализации программ дополнительного образования 

детей.  

Обучение прошли педагоги, реализующие программы художествен-

ной и социально-педагогической направленностей – наиболее востребо-

ванные программы для детей с ОВЗ. Мне, как руководителю нового 

направления деятельности, необходимы были знания и соответствующая 

подготовка в сфере управления процессами включения детей с ОВЗ в си-

стему дополнительного образования.  

В рамках повышения квалификации мы старались охватить различ-

ные аспекты деятельности: «Организация включения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в сферу дополнитель-

ного образования», «Организация и сопровождение программ дополни-

тельного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе летнего 

оздоровительного отдыха», «Педагогические условия включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в програм-

мы дополнительного образования», «Педагогические технологии про-

граммного обеспечения дополнительного образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».  

Полученные знания позволили разработать и апробировать в течение 

2016/17 учебного года (второй этап) следующие адаптированные обще-

развивающие программы.  

«Ты в танцах!». Актуальность данной программы художественной 

направленности связана с использованием нового комплексного метода 

обучения хореографии детей с нарушениями интеллекта, направленного 

на развитие их двигательного аппарата, навыков музыкально-ритми-

ческого движения, творческих способностей, коммуникации. Этот отно-

сительно новый метод работы с особенными детьми называется хорео-

терапия. Хореотерапия (лечение танцем) – это активная работа с телом 
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через танец и движение под разнообразную музыку. Занятия хореогра-

фией дают возможность выразить чувства, эмоции, избавиться от многих 

комплексов, стабилизировать эмоциональное состояние. Реабилитация 

средствами хореотерапии способствует расширению круга общения, 

развитию эмоционально-волевой сферы детей, снятию эмоционального 

напряжения. Занятия чаще всего носят комбинированный характер. Это 

объясняется тем, что дети с нарушением интеллекта имеют быструю 

утомляемость, поэтому важно переключать их внимание с одной дея-

тельности на другую. Например, познавательная деятельность сменяется 

творческой, а затем переходит в игру. Также проходят постановочные и 

репетиционные занятия.  

 Реализация образовательной программы социально-педагогической 

направленности «С чего начинается Родина?..» (музыкальное объедине-

ние) предусматривает создание особой социально-развивающей среды 

благодаря подобранным музыкальным произведениям, которые, воздей-

ствуя на аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические 

функции (мышление, воля, мотивация). Ребенок становится более 

наблюдательным и чувствительным. Занятия проводятся с детьми с за-

медленным психическим развитием. Музыкальная деятельность, выра-

женная в пении, ритмической декламации рассматривается как стимуля-

тор собственной творческой деятельности и является ведущим принци-

пом коррекционной работы. Для уравновешивания деструктивных нерв-

но-психических процессов подбираются наиболее адекватные виды му-

зыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Музыка, как форма специфического, невер-

бального, этического и эстетического воздействия является эффектив-

ным способом организации воспитательного процесса. Именно термин 

воспитание применим к проблеме формирования патриотических ка-

честв. Патриотизм не заложен в генах человека, поскольку это не при-

родное, а социальное качество и потому оно не может наследоваться, а 

должно формироваться. В данном контексте задачей дополнительного 

образования является создание условий для социальной адаптации уча-

щихся с ОВЗ через систему музыкально-патриотического воспитания, 

формирование интереса к истории и культуре родного края через творче-

ство композиторов и поэтов.  

Адресат программы «Студия Карандаша и Кисти» – учащиеся до-

школьного, младшего и среднего школьного возраста (4–15 лет). В объ-

единение принимаются дети и подростки по желанию, без предвари-

тельного отбора, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальные маршруты освоения программы детьми с 

ОВЗ, грамотно построенные педагогом на сочетании индивидуальных и 

групповых занятий, позволили добиться создания качественной инклю-

зивной образовательной среды, в которой при использовании групповых 

форм работы дети с ОВЗ не чувствовали себя отстающими и им не уде-
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лялось повышенное внимание. Достижению положительного эффекта 

способствовал ряд особенностей. Программа построена по принципу 

поэтапного овладения учащимися основными материалами и техниками 

изобразительного искусства. Каждый учебный год начинается с освое-

ния и совершенствования приемов лепки (скульптуры), что способствует 

наилучшему развитию мелкой моторики пальцев рук. Следующим раз-

делом программы является графика, в ходе изучения которого воспитан-

никами выполняются специально подобранные упражнения на разработ-

ку и постановку руки, осваиваются основы построения объектов изоб-

ражения и понятие светотени. От графических изображений предметов 

осуществляется переход к стилизованным. Этот переход позволяет по-

степенно добавлять в изображение цвет, применяя некоторые приемы 

стилизации. Заключительный раздел программы – живопись – разбит на 

два блока: акварельная живопись и живопись гуашью. Это разделение 

позволяет последовательно изучить приемы владения художественным 

материалом, освоить основы изображения предметов в цвете, прочув-

ствовать разницу в текстуре материала, эффективно развивать фантазию, 

творческое воображение. Если на занятиях учащиеся работают не за 

мольбертами, а за столами (скульптура, аппликация), то они сидят за од-

ним столом или же за столами, расположенными так, что каждый ребе-

нок может видеть работы других детей. Это способствует не только 

усвоению новых знаний, но и общению внутри коллектива через творче-

ство. Каждый ребенок работает в своем собственном темпе, поэтому с 

теми, кто работает быстрее, необходимо развивать взятую тему более де-

тально, продолжая сюжет работы или повторяя рисунок в усложненной 

технике. 

Выбор и разработка образовательных программ художественного и 

социально – педагогического профиля для детей с задержкой интеллек-

туального развития неслучаен. При реализации данных программ педа-

гог в большей степени затрагивает эмоциональную сферу ребенка, при 

этом формируя художественную культуру и эстетическое восприятие 

окружающего мира. Социально-творческая реабилитация – это целый 

комплекс мероприятий, направленных на раскрытие творческого потен-

циала ребенка, повышение уровня духовного и интеллектуального раз-

вития, укрепление здоровья ребенка с ОВЗ, выработку у ребенка психо-

логической уверенности в собственной полноценности и социальной 

значимости.  

При реализации данных программ для детей с ОВЗ педагогам важно 

соблюдать определенные условия: равные, партнерские отношения, вза-

имодействие на горизонтальном уровне, на уровне глаз; исключается 

любая агрессивность по отношению к ребенку, любая критика и оцени-

вание действий и поведения ребенка; не приемлемы указания, команды, 

требование, принуждение; пространство, в котором проходит деятель-

ность, должно ощущаться ребенком как комфортное; ребенок вправе вы-
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бирать виды и содержание творческой деятельности и работать в соб-

ственном темпе; ребенок вправе отказаться от выполнения некоторых 

заданий, открытой вербализации чувств или коллективного обсуждения. 

Двухлетний опыт целенаправленной, систематической работы с 

детьми с ОВЗ научил нас многому, и мы надеемся, что новый учебный 

год позволит сделать нашу работу еще более эффективной, выйти на но-

вый уровень активного участия наших «особых воспитанников» в раз-

личных конкурсах и мероприятиях районного и городского уровней. 

Мы нужны таким детям, и у них обязательно должно быть детство – яр-

кое и интересное, наполненное делами, эмоциями и творчеством! 
 

 

О. А. Шурхаева 

Республика Татарстан, г. Казань 

Социализация учащихся 

через занятия изобразительным и декоративным искусством 

в объединении «Капелька» 

Современные дети в силу различных объективных обстоятельств не-

редко остаются в пассивно-нейтральном воспитательном пространстве, 

то есть недополучают необходимый уровень позитивного воздействия, 

способствующего формированию гражданских личностных качеств 

юного россиянина. Причин много. Это и постоянная занятость родите-

лей, и большой объем школьных заданий, и множество отвлекающих и 

развлекающих гаджетов. 

К тому же нужно сказать, что различные «электронные игрушки», как 

компьютерные игры, «вконтакте», различное времяпрепровождение в 

других социальных сетях, постоянное «пребывание» в телефоне в поис-

ках развлечений практически отнимает у школьника время и далеко не 

способствует его духовному и личностному развитию.  

Вместе с тем все более разветвленным и широко охватывающим ста-

новится воспитательное и образовательное поле «внешкольного влия-

ния» на поколение современных детей. Предоставляющее им занятие не 

просто по их интересам, но и заметно влияющее на их социально-

гражданскую позицию, на их мировоззренческую оценку мира, а в ко-

нечном итоге и на их социализацию в социуме. 

На мой взгляд, особое место здесь принадлежит декоративному и 

изобразительному искусству, способствующему в силу своей творческой 

многогранности, многоаспектности, широкому спектру охвата жизнен-

ных реалий, «подключению механизмов» интерпретации, анализа, а в 

конечном итоге и активному формированию определенной жизненной 

позиции учащихся нашего объединения «Капелька». И значит приобще-

нию его к этой самой действительности, а значит активизации и социа-

лизации школьника как юного гражданина нашей страны. 
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В нашем объединении я учу ребят видеть мир в самых различных его 

красках и явлениях. И самое главное – не просто видеть, но и «пропус-

кая» через себя, давать ему соответствующую оценку, подчеркивая его 

красоту, его бесконечность, его важность влияния на нас. Ведь мы затра-

гиваем не только социально-нейтральные мотивы в нашем творчестве 

(природа, цветы, деревья и т. д.), отображая их в самых различных тех-

нических проявлениях, а часто затрагиваем тематику важную для всего 

нашего общества, всей страны, а значит, и для каждого человека, как 

гражданина. 

Во-первых, это самые главные праздники, которые отмечает вся 

страна – День Победы, День России, 8 Марта, День Знаний, День пожи-

лого человека и многие другие. Именно такие праздники, которые объ-

единяют, консолидируют всех россиян, которые дают возможность уча-

щимся осмыслить, понять, прочувствовать их, а значит, и осознать себя в 

новом качестве как частичку своей огромной страны.  

И как приятно видеть, когда дети готовят открытки ко Дню Победы 

своим папам и дедушкам. Сколько старания прикладывают они, трудясь 

над ними. Как тщательно отмеривают, раскрашивают, вырезают различные 

детали своих работ, каким восхищением горят их глаза, когда их подарок 

готов, и они с гордостью показывают его педагогу и другим ребятам. И, ко-

нечно же, они узнают много нового о том, как и кто принес великую Побе-

ду нашей стране, нашему народу, кто спас мир от фашизма. И в этот мо-

мент в их душах и начинает зарождаться то, что постепенно вырастает в 

понятие «патриотизм» и чем они потом будут гордиться всю жизнь.  

То же самое происходит, когда ребята с удовольствием трудятся над 

открытками, посвященными празднику 8 Марта, Дню пожилого человека 

и другим торжественным датам нашей страны. Например, открытки, по-

священные пожилым людям, не остаются у самих авторов, а вручаются 

пожилым людям на различных мероприятиях в школах, по месту жи-

тельства, где проходят встречи с ними в торжественной обстановке. 

И, разумеется, своим пожилым родственникам. Видя это, дети учатся 

уважать, ценить, понимать, а главное приобщаться к знаковым моментам 

явлений того общества, где они живут.  

Особенно, на мой взгляд, стоит подчеркнуть, что работы ребят наше-

го объединения «Капелька» выставляются на различных выставках (рай-

онного, городского, республиканского уровней), а также принимают уча-

стие в многочисленных конкурсах (в том числе и международных), где 

нередко занимают призовые места, что, безусловно, вдохновляет их на 

новые достижения. 

Я считаю, что своего рода доминантой приобщения учащихся объ-

единения «Капелька» к социальной жизни общества, дает возможность 

им через искусство лучше узнать себя, лучше и глубже понимать роль 

каждого человека (и себя в том числе) в обществе, важность и значи-

мость каждого из нас в повседневной жизни. 
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Важным фактором здесь, безусловно, является и то, что ребята видят 

творчество друг друга, делятся своими идеями, наработками, замыслами, 

а значит «передают» друг другу свое отношение к тому или иному обще-

ственно-важному явлению или событию в стране. Таким образом, при-

общая и других своих ровесников к тому, чему они посвящают свое 

творчество.  

Я считаю, что занятость в работе декоративного характера дает воз-

можность учащимся нашего объединения «Капелька» через свое творче-

ство не просто учиться мастерству, а познавать окружающий их мир, ви-

деть, чем и как живет общество, что является ценностью данного обще-

ства, и как через красоту, через возвышенную идею это отобразить в 

своем творчестве. И, разумеется, активизирует их социализацию, их 

«вхождение» в общество, понимание в нем своего «я». 

Убеждена, что, помимо занятий в объединении, желательно, чтобы 

дети посещали художественные выставки, выставки декоративно-

прикладного искусства в различных центрах детского творчества. Боль-

шое значение для гармоничного воспитания личности ребенка, эстетиче-

ского вкуса имеет посещение разнообразных музеев, начиная с художе-

ственных галерей и заканчивая естественно-научными. Данная тенден-

ция позволяет обогатить внутренний мир учащегося, расширить его ми-

ропонимание, «развернуть» с различных социально важных ракурсов 

окружающий их мир. 

В последнее время популярными становятся интерактивные музеи, 

которые побуждают ребенка к познанию нового, где можно не просто 

посмотреть на экспонат, но и взять его в руки, собрать или разобрать 

предмет (копии). Это также «приближает» мир к жизни учащегося, дарит 

ему возможность лучше понять и принять то, что порой он мог только 

созерцать издалека. Потому что одно дело – теоретические рассуждения, 

и совсем другое – прямой тесный контакт с этим самым миром. Юный 

человек становится духовно богаче, «рамки» его внутреннего мира за-

метно расширяются, а он сам становится более адекватным этому само-

му миру. 

Хочу также подметить такую немаловажную деталь, что современ-

ные технологии позволяют увидеть живопись совсем по-другому, с ино-

го ракурса. Это мультисенсорные выставки, где известные шедевры жи-

вописи, проецируются на большие экраны в сопровождении классиче-

ской музыки, что позволяет посетителю музея порой оказаться «внутри 

картины», что конечно производит большое эмоционально-эстетическое 

впечатление. Это также является одним из механизмов познания, «отра-

жения» действительности, а значит, происходит и более интенсивное 

формирование у юного гражданина его мировоззрения. 

По-моему, также важно, что ребята учатся «познавать мир» через ис-

кусство, используя различные обширные технологические наработки, 

применяемые в нашем объединении, такие как: «квиллинг», «соленое 
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тесто», различные аппликации, большие возможности изобразительного 

искусства и многое другое. Это важно, так как дает вариативные реше-

ния юным гражданам России лучше, ярче, полнее, а главное, с большим 

энтузиазмом социализироваться, быть ближе к мироустройству, видеть 

мир с различных его ракурсов, а значит, и глубже осознавать свое место 

в обществе. 

Но самое главное, все это позволяет учащимся лучше и глубже по-

нять себя, увидеть свое место в обществе, прочувствовать свои внутрен-

ние мироустановки, понять, что они также причастны к обширному и та-

кому прекрасному миру, который их окружает. 
 

 

В. А. Шустова, Н. Ф. Шабурова 

Пермский край, г. Чайковский 

Формирование здорового и безопасного стиля жизни 

учащихся образовательных учреждений 

Чайковского муниципального района 

через реализацию практикума «Походная мозаика» 

Поиск оптимальных путей организации деятельности подростков в 

целях формирования у них ориентации на выполнение правил здорового 

и безопасного для себя и окружающих образа жизни в настоящее время 

является актуальным. 

Известно, что большую роль в процессе формирования ценностного 

отношения подрастающего поколения к здоровому образу жизни играют 

учреждения дополнительного образования, которые являются интегри-

рующими центрами совместной воспитательной деятельности педагоги-

ческого коллектива, семьи и общества в целом [1]. 

В настоящее время в муниципальном автономном учреждении до-

полнительного образования «Станция детского, юношеского туризма и 

экологии» г. Чайковского успешно реализуются дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы, где используются раз-

нообразные формы организации воспитательно-образовательного про-

цесса, способствующие сохранению, укреплению здоровья учащихся и 

формированию мотивации здорового образа жизни, совершенствуя и 

корректируя содержание которых, педагоги ведут постоянный поиск, 

апробацию и внедрение новых здоровьесберегающих форм работы.  

Спортивно-оздоровительная деятельность позволяет реализовать по-

требность ребенка в активном действии, направлена на снятие накоп-

ленной за учебный день усталости, способствует восстановлению ин-

теллектуальных и физических сил, привитию интереса к спорту, физиче-

скому развитию, обучению навыкам, необходимым в жизни (умение ори-

ентироваться на местности, оказание первой медицинской помощи и 

т. д.) [2]. 
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Авторы статьи предлагают свою комбинированную модель эффек-

тивной формы здоровьесберегающей работы – походный практикум для 

временных коллективов по заявке образовательных учреждений в рамках 

организации внеурочной деятельности. 

«Образовательные маршруты» могут проходить через образователь-

ные области, такие как: словесность, естествознание, физическая куль-

тура и оздоровительно-познавательный туризм, которые способствуют 

освоению азбуки природоохранной деятельности, краеведческих знаний, 

умений и навыков, обучение двигательным действиям, общему укрепле-

нию здоровья и закаливанию организма, овладению техникой преодоле-

ния простейших природных препятствий. 

Практикум «Походная мозаика» разработан для учащихся 11–12 лет 

образовательных учреждений и может быть использован при организа-

ции занятий и мероприятий для обучающихся и воспитанников педаго-

гами дополнительного образования, педагогами-организаторами турист-

ско-краеведческой и экскурсионной работы, учителями школ, педагоги-

ческими работниками подростковых клубов по месту жительства и мо-

лодежных центров, а также другими специалистами в области краеведе-

ния. 

Цель практикума «Походная мозаика» – формирование у учащихся 

потребности в ведении здорового образа жизни посредством туризма и 

краеведения. 

Проведение краеведческого практикума предполагает сочетание 

форм реализации, таких как поход-практикум, трудовой десант, экологи-

ческая акция, игра-путешествие, турполоса, рефлексия. 

В реализации практикума «Походная мозаика» используются игровые 

формы и методы обучения (применение в качестве зачетных занятий, 

при обобщении и повторении блока тем, что дает возможность педагогу 

проверить усвоение темы, выявить проблемы в знаниях воспитанников в 

овладении ими практическими умениями и навыками), а также здоро-

вьесберегающие технологии (использование разнообразных видов здо-

ровьесберегающей деятельности детей, направленных на сохранение и 

повышение резервов здоровья, работоспособности). 

Практикум «Походная мозаика» от обычной экскурсии отличается 

четкой постановкой воспитательно-образовательных целей и задач, про-

тяженностью маршрута, временными рамками, количеством выполняе-

мых учащимися практических заданий.  

Преимущества практикума в том, что учебные результаты достигают-

ся не в искусственно созданных условиях; учат ребенка сама деятель-

ность, природа, товарищи. Причем усвоение идет и на уровне понима-

ния, и на эмоциональном уровне. Интересная, необычная организация 

учебного процесса активизирует инициативу и творческое самовыраже-

ние. Знания, полученные в такой ситуации, оказываются более прочны-

ми [3]. 
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Практикум «Походная мозаика» – это форма эффективной рекреации 

и оздоровления за счет повышения двигательной активности. 

При систематическом участии в практикумах у учащихся формирует-

ся отношение к собственному здоровью как к ценности и развивается 

положительная мотивация к физическому саморазвитию. Опыт пеших 

переходов поддерживает интерес к данному способу физических нагру-

зок, создает у подростка представление о возможностях организации 

собственного досуга на природе, которая способствует введению уча-

щихся в состояние успеха, радости, всплеска эмоций, необходимых для 

поддержания психологического здоровья. 

Практикум «Походная мозаика» позволяет обучить учащихся навы-

кам сотрудничества и работы в команде. Взаимопомощь, взаимовыручка, 

терпимость к позиции другого – качества, которые на туристской тропе 

просто необходимы. А коллективные условия реализации деятельности 

дают ребенку представления о моральных нормах поведения в обществе 

и формируют отношение к ним как к ценности.  

В день проведения практикума учащиеся образовательных учрежде-

ний собираются на полигоне в назначенное время. Каждое объединение 

приносит с собой личное и групповое снаряжение, продукты, необходи-

мые для проведения практикума.  

По прибытии на полигон проводится общее построение. Координа-

тор напоминает цели практикума, организационные моменты. 

В назначенное время классные руководители расходятся на этапы по-

ходных «мозаик».  

В то время, когда идут практикумы, дежурные от групп готовят обед 

и после окончания последнего практикума ребята проводят экологиче-

ский десант по уборке поляны. 

На завершающем общем построении координатор подводит итоги 

практикума «Походная мозаика», выдает сертификаты участия, и группы 

под руководством педагогов возвращаются обратно. 

Практикум «Походная мозаика» по содержанию и организации учеб-

ного процесса отвечает требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта второго поколения, особенностью которого яв-

ляется направленность на раскрытие каждого обучающегося своих воз-

можностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе си-

стемно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу 

воспитательной функции в широком смысле этого слова» [4]. 

Программа практикумов может стать ресурсом спортивно-

оздоровительного туризма в Чайковском муниципальном районе, т. к. 

способствует овладению учащимися туристскими навыками, позволяю-

щими свободно жить и ориентироваться в природе, находить правильное 

решение выхода из критической ситуации, а также содействует воспита-

нию самостоятельной и ответственной личности, ведущей здоровый об-

раз жизни. 
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В перспективе педагогический коллектив МАУ ДО СДЮТЭ планиру-

ет продолжить применение технологии практикума как эффективной ин-

тегративной организации образовательного процесса, т. к. позволяет 

комплексно решать образовательные, воспитательные и здоровьесбере-

гающие задачи.  
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г. Москва 

Игровая детско-взрослая общность: значимый ресурс 

содержания и технологий дополнительного образования, 

его воспитательной функции 

В современном видении задач дополнительного образования особое 

значение приобретает вопрос о ресурсах педагогической теории и прак-

тики, позволяющих рассматривать направления и средства деятельности 

педагога как воспитателя, поддерживающего активность и самостоя-

тельность воспитанника, его личные мотивы и интересы. Задачей обра-

зования видится поддержка и развитие в детях базовых, родовых спо-

собностей, позволяющих им отстаивать собственную человечность; 

быть не только материалом и ресурсом социального производства, но 

прежде всего субъектом культуры и исторического действия, субъектом 

собственной жизни.  

Важно видеть направления и способы развития воспитательного 

потенциала дополнительного образования, стимулирующего рост 

личных достижений воспитанников, что предполагает разработку 

спектра инновационных программ и технологий работы, отвечающих 

вызовам времени и запросам самих детей, зоне их «вариативного раз-

вития».  
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На современном этапе развития системы образования его основной 

задачей является превращение жизненного пространства, в котором жи-

вем и развиваемся мы и наши дети, в мотивирующее пространство. До-

полнительное образование может задавать внешние условия, которые 

находят отклик в индивидуальных смыслах и ориентирах ребенка, акту-

ализируют для него внутренние условия жизненного самоопределения, 

самореализации и саморазвития. 

Дополнительное образование – это всегда деятельность по выбору, по 

интересам детей, здесь скрыт его богатый мотивирующий потенциал для 

взросления и развития субъектности ребенка, его самоопределения и са-

моразвития. Если на начальных этапах взрослый и предлагаемая им дея-

тельность являются ведущими, задают ребенку магистральный путь раз-

вития, то далее ребенок сам выбирает ту форму деятельности, которая 

ему интересна, в которой идет его развитие. Образовательное простран-

ство дополнительного образования создает условия для вариативной са-

мореализации ребенка, предоставляя возможность выбора значимых для 

себя образовательных задач и способов их решения.  

Важно найти контакт с нашими детьми, общие интересы, ценности и 

жизненные смыслы. Это возможно через проявление в образовательном 

пространстве феномена детско-взрослой общности [1]. Дополнительное 

образование по своей неформальной форме организации взаимодействия 

взрослых и детей в образовательном процессе задает пространство зна-

чимого ценностно-смыслового открытого взаимодействия взрослых и 

детей, в котором и проявляется детско-взрослая общность. Задача до-

полнительного образования в его воспитывающей функции – моделиро-

вать проявлять условия для проявления и проживания детско-взрослых 

общностей, удерживать взаимодействие взрослых и детей, где возникают 

живые эмоционально-психологические связи и отношения между ними, 

происходит их активное взаимодействие, созвучное внутренним смыс-

лам, проявляются общие ценности и смыслы. 

Значительный вклад в решение вопросов, связанных с воспитанием 

современного ребенка, подростка и юноши в детской общности, сделало 

исследование лаборатории теории воспитания ФГНУ ИТИП РАО под ру-

ководством Н. Л. Селивановой. В 2012 году вышла коллективная моно-

графия сотрудников лаборатории «Детская общность как объект и субъ-

ект воспитания» [2]. Авторы раскрывают категорию детская общность 

как социально-педагогическое явление, рассматривают специфику раз-

вития ребенка в различных детских общностях, роль взрослого в форми-

ровании и развитии детской общности. 

Рассматривая понятие «детско-взрослая» общность, мы видим соци-

альную группу, включающую взрослых и детей. В качестве взрослых 

могут выступать не только педагоги, но и другие взрослые, принимае-

мые детьми в общем взаимодействии. Важно, чтобы взрослый имел ста-

тус значимого взрослого не по формальным признакам, а по неформаль-
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ным позициям. В дополнительном образовании воспитанник оказывает-

ся вовлеченным в целую гамму различных (по субъективной значимости, 

происхождению, длительности существования, размеру, характеру дея-

тельности и общения и т. д.) структурированных и неструктурированных 

общностей, в каждой из которых для него складывается уникальная со-

циально-психологическая ситуация межличностного взаимодействия, 

особые условия для его воспитания и развития. 

Социально-психологическая ситуация в той или иной общности, мера 

активности и осознанности себя в ней воспитанником выступает той не-

обходимой ситуацией развития, в которой происходит формирование его 

личностных и субъектных качеств. В каждой общности меняется статус, 

характер общения и взаимоотношений, эмоциональное состояние субъ-

екта. В разных общностях воспитанник может занимать разные позиции, 

играть разные роли, по-разному проявлять себя. Сопоставляя свою пози-

цию и деятельность в разных общностях, воспитанник постепенно опре-

деляет наиболее значимые и верные для себя, все более осознает свои 

индивидуальные интересы и склонности, определяет свою систему цен-

ностей и индивидуальных смыслов.  

В дополнительном образовании воспитанник выходит в широкое со-

циокультурное пространство социальных связей и отношений, участвует 

во взаимодействии со сверстниками и «другими» взрослыми в кружке, 

клубе или секции, в детской организации, разнообразных творческих 

коллективах, может входить в группу более старших сверстников. Меня-

ется качество взаимодействия, взрослый не стремиться требовать пови-

новения и подчинения, во многом считается с жизненной позицией вос-

питанника. 

Фактор общности в воспитании и развитии воспитанника проявляет-

ся как согласованность внутренних и внешних условий. Как отмечает 

С. Л. Рубинштейн «Внутренние условия, формируются под воздействи-

ем внешних, не являются, однако, их непосредственной механической 

проекцией. Внутренние условия складываются и изменяются в процессе 

развития, сами обуславливают тот специфический круг внешних воздей-

ствий, которым данное явление может подвергнуться» [3, с. 315]. Дет-

ско-взрослая общность как самостоятельный субъект развивается вместе 

с развитием субъектности ее участников и влияет на становление и раз-

витие их субъектных качеств, их самостоятельности и активности, твор-

ческих способностей. 

Процессы воспитания и развития в детско-взрослой общности следу-

ет рассматривать во взаимосвязи и взаимообусловленности [4]. Детско-

взрослая общность является тем необходимым внешним условием, кото-

рое задает эталон культурных норм в отношениях и деятельности, в то 

же время поддерживает спонтанную активность школьника в самореали-

зации, стимулирует осознание им себя, проявление субъектной позиции 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Такие внешние усло-
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вия находят резонанс с внутренним миром человека (внутренними усло-

виями), поддерживают процессы «само»: самопознания, самоопределе-

ния, самореализации, саморегуляции, осознанного саморазвития. 

Особое значение для проявления детско-взрослой общности имеет 

игра, она снимает статусные и позиционные ограничения между участ-

никами, формируется совместными усилиями и активностью каждого. 

Игровая детско-взрослая общность может быть организована и проявле-

на в различных направлениях и программах дополнительного образова-

ния, логично вплетается в организацию досуга детей, является значимым 

условием воспитания и развития личности воспитанника, его субъект-

ных качеств. 

Игровая детско-взрослая общность является неструктурированной 

открытой. Открытость предполагает свободу участия, свободный выбор 

участников в принятии решения быть ли членом данной общности, сво-

бодное пространство для изучения смыслов и законов ее возникновения 

и функционирования, активную позицию каждого участника в самостоя-

тельно выбранной или принятой роли и позиции. Открытость предпола-

гает открытые позиции всех членов общности их равенство во взаимо-

действии. 

Неструктурированный характер общности отражает спонтанный не-

формализованный характер связей и отношений, образующих общность. 

Общность задана игровой (квазиигровой) ситуацией, ее структура также 

задается игрой, правилами и нормами, отсутствием жесткой социально-

нормативной заданности. 

Спектр влияния игровой детско-взрослой общности на воспитанника, 

ее психолого-педагогические возможности (ресурсы) для развития его 

личности и субъектности заключаются в следующем:  

– возможность получения нового опыта деятельности и отношений в 

модельных, задаваемых игрой ситуациях;  

– постоянная ситуация выбора, в рамках игровых ролей и позиций; 

– новое проживание себя через роль и ее реализацию в конкретной 

деятельности и отношениях; 

– сплоченность – чувство МЫ, как принадлежность к игре и ее собы-

тиям; 

– референтная группа, значимость игровой деятельности для самопо-

знания, жизненного ценностного самоопределения, для нахождения но-

вых сфер и способов самовыражения и самореализации; 

– большая (по сравнению с реальностью) возможность проявить ав-

торскую траекторию деятельности и отношений, ведь это вроде бы в иг-

ре, «понарошку», меньше заданности и ответственности, хотя опыт та-

кой авторской деятельности переносится затем и в реальную деятель-

ность вне игры. 

Опасности, возможные препятствия данного типа общности для про-

явления субъектности воспитанника: опасность «заиграться», уйти от 
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реальной жизни и реальных проблем, как следствие невозможность осо-

знанного жизненного самоопределения в реальном социокультурном 

пространстве. 

Игра считается психологами и педагогами одним из основных (веду-

щих в определенном возрасте) видов деятельности. Л. С. Выготский [5], 

считает основанием для выделения игровой деятельности ребенка из 

общей группы других форм деятельности то, что в игре: «ребенок созда-

ет мнимую ситуацию». Рассматривая игру в качестве ведущей деятель-

ности для развития дошкольника, он отмечает, что в школьном возрасте 

игра не умирает, а проникает в отношение к действительности. Сущ-

ность игры проявляется в создании нового отношение между смысловым 

полем, между ситуацией в мысли, и реальной ситуацией. 

Игра, как «мнимая ситуация», имитация, позволяет субъектам игро-

вой деятельности действовать более свободно, выводит субъекта на про-

явление инициативы, творчества, спонтанного действия, таким образом 

проявляя субъектные свойства. 

Б. В. Куприянов [6], описывая опыт работы авторского лагеря «Кен-

тавр», работающего в режиме ситуационно-ролевой игры, отмечает: 

«…социально-педагогическая миссия «Кентавра» представляется нам 

так: создание условий для продвижения в субъектности учащейся моло-

дежи, формирование досуговых ниш социально приемлемых занятий, 

соответствующих потребностям современных старшеклассников и сту-

дентов в романтике, приключениях, игре». Основная концептуальная 

идея лагеря ролевых игр «Кентавр» состоит в том, что ситуационно-

ролевая игра, позволяет обеспечить два диалектически взаимосвязанных 

процесса развития личности: овладение субъектом ролевым поведением 

(социальная адаптация) и самореализация в рамках ролевых предписа-

ний (индивидуализация). Развитие личности в ситуационно-ролевой иг-

ре связано с тем, что субъект может в ее процессе совершенствовать 

свои коммуникативные, аналитические, рефлексивные способности, 

способности к организации собственной деятельности и деятельности 

группы. 

Сама игра порождает пространство существования общности, 

определяет законы ее жизни, формирование связей и отношений в 

игре, коллективности в решении общих задач. Игра всегда связана с 

особым эмоциональным переживанием, заражающим всех ее участ-

ников. О. С. Газман отмечал: «Есть и менее заметный, но весьма зна-

чимый для игры результат – особое эмоциональное игровое состоя-

ние, состояние физического, эстетического, интеллектуального удо-

вольствия, удовольствия от волевого усилия или нравственного пре-

одоления» [7, с. 221]. 

Игра задает особый тип спонтанно возникающих отношений, осно-

ванных на истинном равенстве и открытости, так как участник скрыт за 

ролью, ему не страшно. Взрослый и воспитанник в игровой ситуации 
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равны перед законами и жанром игры, в чем заключена огромная роль 

игры в спонтанно возникающей и существующей детско-взрослой общ-

ности. 

Рассматривая значение игры в подростковом и юношеском возрасте, 

Э. Штерн [8] отмечает особое переходное состояние между ребенком и 

взрослым, которое характеризует подростка, накладывает свой отпечаток 

не только на течение его мыслей и чувств, на его стремления и идеалы, 

но и на его образ действий. Отмечает, что целый ряд форм поведения 

можно если их рассматривать как промежуточные между детской игрой 

и серьезной и ответственной деятельностью взрослого. Данной проме-

жуточной форме он дает название «серьезной игры». 

Хотя время существования игровой общности не продолжительно, ее 

участники получают для себя важный опыт – развивают в ней свое об-

щественное сознание, формируют волевые и нравственные качества, 

учатся осознавать и контролировать собственные поступки, быть само-

стоятельными и ответственными в собственных действиях. 

Ролевая игра может позволить воспитаннику реально ощутить себя в 

качестве другого человека, оставаясь собою, проявить себя так, как нико-

гда не осмелился бы поступить в реальной жизни: трусливому – быть 

смелым, жадному – щедрым, серьезному и замкнутому – веселым и от-

крытым, умному – дураком и т. д. Это интереснейший эмоциональный 

опыт, который может многому научить, позволяет переосмыслить себя, 

отношение к себе, свою жизненную позицию. Ролевая игра дает неогра-

ниченную возможность для самостоятельной инициативы в действиях. 

Опыт, полученный в игре, проникает в реальную жизнь воспитанника, 

позволяя ему быть более свободным и открытым в своих действиях, 

имея осознанный опыт такой деятельности. 

Важно, чтобы в игровой детско-взрослой общности, был сделан ак-

цент на субъектность воспитанника, она позволяла воспитанникам осо-

знавать свои игровые действия и результаты, достигаемые в игре (инди-

видуальные и коллективные). Данный вид общности позволяет воспи-

таннику осуществлять самосовершенствование (развитие своих субъект-

ных качеств в игре), удовлетворять свою потребность в личностно зна-

чимом открытом общении, в отработке способов самоопределения и са-

мореализации. 

Игровая детско-взрослая общность активизирует внутреннюю сторо-

ну активности воспитанника, через эмоциональное переживание ситуа-

ции игры – заинтересованность и азарт, упорство в достижении цели, 

стремление быть лучшим, фантазирование и реализацию лучшего себя, 

открытие в себе новых возможностей и способностей. Игра окутана осо-

бым пространством таинственности, романтизма, чудесности происхо-

дящего, эмоциональным напряжением, она выводит общность в ранг со-

бытия, стимулирует ценностно-смысловое самоопределение ее участни-

ков. 
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Игровая общность является идеальным педагогическим условием и 

средством, поддерживающим творческую самореализацию воспитан-

ника в индивидуальной и коллективной деятельности, она стимулиру-

ет проявление инициативы и требует самостоятельных поступков. Иг-

ровая общность направляет осознание своей игровой и жизненной по-

зиции, дает новый опыт «проживания себя», стимулируя процессы са-

мосознания – самопознания, самоотношения, саморегуляции и само-

реализации. 

В заключение сделаем ряд обобщений, отражающих роль детско-

взрослой игровой общности в воспитании и развитии личности воспи-

танника, его субъектности. 

Игра естественным образом порождает детско-взрослую общность, 

задает ее существование и функционирование, определяет правила жиз-

ни общности, направляет формирование связей и отношений, коллек-

тивности в решении общих задач. 

Игра задает особый тип отношений, основанных на истинном ра-

венстве и открытости, взрослый и воспитанник в игровой ситуации 

равны перед законами и жанром игры, в этом огромная роль игры для 

спонтанно возникающей и существующей в ней детско-взрослой 

общности. 

В игровой общности возникает общее эмоциональное игровое со-

стояние, пространство таинственности и романтизма, характеризую-

щееся эмоциональным напряжением, выводящим общность в ранг со-

бытия, стимулирующее проявление ценностно-смыслового взаимо-

действия между участниками, их ценностно-смысловое самоопреде-

ление. 

Игровая общность – свободная, нельзя принуждать играть, нельзя за-

ранее предвидеть результат, в ней есть реальная возможность для прояв-

ления свободоспособности и спонтанности в действиях, игровая общ-

ность является идеальным условием, поддерживающим творческую са-

мореализацию воспитанников в индивидуальной и коллективной дея-

тельности, она стимулирует проявление инициативы и требует самостоя-

тельных поступков. 

Игровая общность задает две плоскости проявления субъектности: 

иллюзорную, заданную игровой ситуацией (нереальную в повседнев-

ной жизни), и реальную, в которой проявляется система ценностей и 

личных смыслов, жизненных установок, проявляющихся в иллюзор-

ной плоскости, игра стимулирует осознание воспитанником не только 

своей игровой, но и жизненной позиции, стимулируя процессы само-

сознания – самопознания, самоотношения, саморегуляции. Игровая 

общность ограничена временными и пространственными границами, 

существует здесь и теперь, оставаясь в субъективном опыте воспи-

танника как пережитое и значимое взаимодействие с другими, личное 

событие. 
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К вопросу о самопрезентации педагога 

дополнительного образования 

В условиях модернизации образования повышение квалификации пе-

дагогических работников – это обязательное требование федеральных 

государственных образовательных стандартов. В целях обеспечения но-

вого качества и эффективности деятельности образовательных учрежде-

ний особую актуальность приобретают вопросы совершенствования 

профессионализма педагогов. Решение данных вопросов предусматрива-

ет необходимость проведения мероприятий, способствующих повыше-

нию компетентности педагогических и руководящих работников, повы-

шению их социального статуса. Одной из эффективных форм професси-

онального роста специалиста сферы образования является его участие в 

конкурсе профессионального мастерства, которое позволяет развивать и 

поддерживать его интерес к методическому аспекту своей профессио-

нальной деятельности, а значит, и повышать качество организации до-

полнительного образования детей в современном образовательном 

учреждении. 

Педагог должен уметь выступать публично, чувствовать себя уверен-

но перед аудиторией, уметь корректировать собственный стиль выступ-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24501218
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1469433
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1469433
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1469433&selid=24501218
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ления, управлять вниманием слушателей. Публичное выступление педа-

гога – это умение направить восприятие аудитории по определенному 

пути, это управление впечатлением, которое педагог производит на ауди-

торию с целью влияния на нее. При общении с аудиторией и, конечно 

же, для участия в конкурсах педагогического мастерства педагогу необ-

ходимы навыки самопрезентации. Самопрезентация в рамках професси-

онального конкурса педагогов – это представление педагогом себя как 

личности, мира своих увлечений на основании творческого подхода. 

При выступлении большое воздействие на эмоции зрителей оказыва-

ет первое впечатление. Впечатление – образ, отражение, след, воздей-

ствие, влияние, эффект. Хочет педагог или нет, планирует специально 

или пренебрегает, но первое впечатление формируется всегда.  

Аксиома публичного выступления гласит: у выступающего никогда 

не будет второго случая произвести первое впечатление. Первое впечат-

ление содержит эмоциональный и оценочный компоненты. Исследова-

ния подтверждают, что в 75% случаев первое впечатление оказывается 

верным. Что фиксируется при формировании первого впечатления: 

внешний облик, экспрессия, выразительность, выполняемые действия, 

предполагаемые качества личности.  

Очевидно, что педагогу имеет смысл специально продумывать, как 

будет формироваться первое впечатление о нем, какие акценты уместно 

расставить в момент появления перед аудиторией.  

Важно обратить внимание на следующие аспекты.  

1. Одежда является важнейшей составляющей первого впечатления и 

дает многомерную информацию о личности, являясь своеобразной ви-

зитной карточкой. При формировании первого впечатления о выступа-

ющем одежда всегда фиксируется аудиторией как знак привлекательно-

сти или непривлекательности. Исследования в области психологии 

одежды показали, что если выступающий одет в деловом стиле, то пуб-

лика автоматически приписывает ему следующие качества: организо-

ванный, серьезный, тактичный, трудолюбивый, уверенный, умный.  

2. Хорошие деловые манеры – это сигнал для аудитории, что она зна-

чима, важна, уважаема. Они проявляются в том, как педагог обращается 

со временем (выступление необходимо и начинать, и заканчивать вовре-

мя), четкое определение темы, плана и регламента выступления и его со-

блюдение.  

3. Деловой этикет регламентирует специфику речи педагога. Уста-

новлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длин-

ные. Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепри-

частных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться пере-

дать информацию по частям. 

Паузы – очень важный элемент выступления. Известно, что слова 

звучат убедительнее после мини-пауз. Пауза в устной речи выполняет ту 

же роль, что знаки препинания на письме. Если выступающий хочет, 
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чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять 

с половиной секунд.  

4. В самопрезентации важен также некий «посыл», «энергетика», ис-

ходящая от выступающего. Кроме интересного содержания своего сооб-

щения, педагог должен обратить внимание на говорение с энтузиазмом. 

На что необходимо обратить внимание педагогу при подготовке со-

держательной части самопрезентации «Мое педагогическое кредо» кон-

курса профессионального мастерства: 

1. Конкурсанту рекомендуется обратить внимание на цель и условия 

выполнения конкурсного задания, а также форму представления себя как 

профессионала, и своей работы. 

2. Основная часть самопрезентации – изложение (показ) педагогиче-

ских идей, взглядов, убеждений, которых придерживается и на которые 

опирается конкурсант в своей работе с детьми. При выполнении этого 

задания целесообразно ознакомить жюри с тем, кем является конкур-

сант – его базовое образование, должность; опыт профессиональной де-

ятельности с обоснованием реализуемого содержания образования: ка-

кова степень новизны данного опыта: что нового привнесено конкурсан-

том в методы преподавания и формы воспитательной работы с детьми; 

какова результативность его профессиональной деятельности; за счет че-

го удается получать высокие результаты; условия достижения результа-

тов (например, говоря о методах обучения, совершенно недостаточно 

просто перечислить их; важно показать их эффективность, подтвердив 

это 1–2 примерами из личной практики); жизненные приоритеты; отно-

шение к детям, коллегам, профессии; перспективы профессиональной 

деятельности. 

3. Желательно проиллюстрировать информационный блок данного 

конкурсного задания, подумать над его оформлением. Это может быть 

выставочный материал: стенды с фотографиями, рисунками, таблицами; 

поделки, макеты, модели, демонстрация видеозаписей, компьютерной 

презентации и другое. Умелое использование наглядных средств придаст 

выступлению выразительность, яркость, даст более полное представле-

ние о конкурсанте, как о профессионале.  

4. Провести процедуру «критического рецензирования» подготовлен-

ной самопрезентации. Дать анализ своего выступления по предложен-

ным критериям: выраженность педагогической позиции; оригинальность 

и индивидуальность; педагогическая культура; логичность и целост-

ность выступления. 

5. Приоритет при выполнении данного задания должен быть отдан 

воссозданию профессионального облика конкурсанта. 

Важным фактором эффективности публичного выступления является 

грамотное использование средств наглядности. Обязательное требование 

к современному докладу – качественное иллюстративное сопровожде-

ние, которое существенно повышает его информативность.  
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В настоящее время наиболее удобное и доступное средство для ре-

шения задач наглядности во время выступления – компьютерная презен-

тация, созданная, например, в MS Power Point. 

Компьютерная презентация: является удобным способом преподне-

сти информацию самой разной аудитории; дает возможность: интегри-

ровать информацию из разных источников, эффективно управлять де-

монстрацией, поддерживать внимание аудитории, быстро переключаться 

на новые темы для обсуждения; позволяет включить все необходимые 

моменты по организации качественного сопровождения занятий: звук, 

видео, графику, анимацию; обеспечивает качественно новый уровень 

представления информации; оказывает огромное воздействие на эмоци-

ональное восприятие детей, способствуя более глубокому усвоению ма-

териала, благодаря использованию графики, видеоматериалов, анимаци-

онных эффектов, звукового сопровождения, интерактивных элементов.  

Работа по созданию презентации является завершающим этапом при 

подготовке к выступлению. В методологическом плане при работе над 

презентацией следует выделить несколько ключевых моментов. 

Цель применения презентации – обеспечение наглядности выступле-

ния педагога. Автор презентации должен четко представлять, что основ-

ное содержание слайдов – это иллюстративный материал.  

Учет особенностей восприятия формы представления информации. 

Известно, что глаз и мозг способны работать в двух режимах: быстрый 

панорамный обзор с помощью периферийного зрения; режим медленно-

го восприятия детальной информации с помощью центрального зрения. 

При работе в режиме периферийного зрения система глаз-мозг почти 

мгновенно воспринимает большое количество информации, при работе в 

режиме центрального зрения – производится тщательный последова-

тельный анализ. Следовательно, когда человек читает текст, да еще с 

экрана компьютера, мозг работает в замедленном режиме. Если же ин-

формация представлена в графическом виде, то глаз переключается во 

второй режим и мозг работает быстрее. Именно поэтому в презентациях 

желательно свести текстовую информацию к минимуму, заменив ее схе-

мами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагмен-

тами фильмов. 

Ряд форм представления наглядной информации в порядке возрас-

тания влияния на устойчивость внимания аудитории: черно-белый 

рисунок (фотография, схема, диаграмма, график); цветная неподвиж-

ная иллюстрация; цветное видео; анимация, мультипликация; интер-

активные объекты (трехмерные модели приборов, аппаратов, которые 

можно повернуть, посмотреть с разных сторон, заглянуть «во 

внутрь»).  

Презентация должна быть краткой, выразительной и композиционно 

целостной. 

Доступность информации, учет возрастных особенностей аудитории. 
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Научность изложения. Не противоречивость научным фактам. 

В практике научной дискуссии обязательным условием является нумера-

ция слайдов, чтобы после выступления участникам обсуждения было 

легче ориентироваться в ключевых вопросах доклада.  

Динамичность. В презентации не должно быть ничего лишнего. 

Каждый слайд должен представлять собой необходимое звено повество-

вания и работать на общую идею презентации. Не следует перегружать 

один слайд большим объемом информации, излишними деталями. Луч-

ше вместо одного сложного представить несколько простых слайдов. 

Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слай-

дов, анимационных эффектов. 

Оформление и дизайн. Основной принцип в оформлении и дизайне 

презентации – «Чем проще, тем лучше». Необходимо соблюдать единый 

стиль оформления: цвет фона, гарнитура и цвет шрифтов, анимация при 

смене слайдов, объектов. Рекомендуется использовать не более трех цве-

тов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Цветовая схе-

ма должна быть одинаковой на всех слайдах, это создаст у слушателей 

ощущение связности, преемственности, стильности. Для фона и текста 

используются максимально контрастные цвета. При проецировании пре-

зентации на большом экране контрастность и яркость цветов ниже, чем 

на мониторе компьютера. Белое пространство признается одним из 

сильнейших средств выразительности.  

Технологический аспект. Презентация должна быть выполнена акку-

ратно. Рисунки и текст должны располагаться на слайде полностью, не 

заходить за границы полей, не заслонять друг друга. Анимационные эф-

фекты должны строго соответствовать логике выступления: не опере-

жать, не отставать, не диссонировать. Рисунки, подготовленные для пре-

зентации, должны быть высокого качества, правильно кадрированы. 

По окончании работы над презентацией необходимо ее протестиро-

вать на том компьютере, который предполагается использовать во время 

выступления. 

В завершение разговора о самопрезентации педагога напомним две 

аксиомы. 

1. Провал в подготовке – подготовка к провалу. Важно подготовить не 

только текст выступления, но и уделить особое внимание форме выступ-

ления.  

2. Ошибок нет – есть практика. Только регулярная практика, радость 

своим успехам и спокойное отношение к любым результатам своих вы-

ступлений помогут найти свой, уникальный стиль публичного выступ-

ления. Даже если свет в зале погас, мультимедиа проектор отказывается 

демонстрировать слайды, микрофон отключился, а зрители не реагируют 

на ваш искрометный юмор – смело пробивайтесь вперед. Не теряйтесь. 

Не сдавайтесь. Не ослабляйте энергетики подачи. Помните, что тех, кто 

после этого останется в живых, нередко ждет овация за ваше мастерство 
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и умение держаться в любых непредвиденных ситуациях. «История мира 

полна примеров, когда люди становились лидерами благодаря одной 

только силе, смелости и упорству» (Махатма Ганди).  

Одна из ведущих проблем отсутствия мотивации у педагогов к уча-

стию в профессиональных конкурсах, обобщению и систематизации 

своих знаний – низкая профессиональная самооценка педагога. Задача 

методического корпуса образовательных организаций создать условия 

для становления личности педагога, которая любит и принимает себя, 

организовать ряд специализированных семинаров-практикумов, в том 

числе направленных на улучшение педагогом своих навыков презента-

ции.  
 

 

С. А. Ярмакеева, Ф. Г. Сунгатуллина 

Республика Татарстан, г. Казань 

Дополнительная общеобразовательная программа 

как фокус интересов субъектов образовательного процесса 

Проектирование дополнительной общеобразовательной программы 

было и остается одной из важнейших профессиональных функций педа-

гога дополнительного образования. Отсутствие стандартов в дополни-

тельном образовании детей к определению содержания предметных об-

ластей, форм и методов обучения и воспитания, качеству конечных ре-

зультатов деятельности актуализирует проектировочную деятельность 

педагога дополнительного образования: он сам должен определять цели 

и задачи, методику обучения по своему предмету, границы осваиваемого 

содержания, сроки обучения, ожидаемые результаты и формы контроля 

знаний и умений, формы взаимодействия с учащимися и др., и представ-

лять все это в своей образовательной программе. 

Выступая как автор изучаемого содержания (если речь идет об автор-

ской программе) либо как автор-составитель модифицированной про-

граммы, педагог, по сути, излагает в программе свое кредо – свой взгляд 

на то, как должен строиться образовательный процесс, чем в конечном 

итоге он должен завершиться, какими должны быть (у грамотных педа-

гогов «будут») выпускники объединения, что в целом согласуется с пе-

дагогической деятельностью вообще, если рассматривать ее с точки зре-

ния изначального смысла, т. е. «детовождения», когда педагог направля-

ет, а ребенок идет за ним уже по проторенной дороге. Фактически полу-

чается, что ребенок, пришедший учиться по той или иной программе в 

УДО, на самом деле включается в определенный стандарт – только этот 

«стандарт» сформирован не государством, а конкретным педагогом – но-

сителем того или иного предметного знания. Это реалии дополнительно-

го образования детей. Иного в условиях освоения способов какой-либо 

деятельности и быть не может. 
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А как же быть с индивидуализацией, которая декларируется как один 

из важнейших принципов и неоспоримое преимущество дополнительно-

го образования? Получается, что индивидуализация как учет индивиду-

альных способностей и потребностей ребенка реализуется лишь при вы-

боре им того или иного объединения и, иногда в темпах освоения пред-

метного содержания (не освоил в этом учебном году, наверстает в сле-

дующем). Вместе с тем анализ образовательной программы как норма-

тивного документа приводит к выводу о том, что и в выборе индивиду-

альных темпов освоения содержания программы ребенок не свободен: в 

программе уже прописано, что конкретно ребенок должен (будет) 

знать/уметь к концу 1-го, 2-го и т. д. годов обучения. 

Могут возразить: дополнительное образование предусматривает раз-

личные формы обучения, классифицированные в т. ч. по охвату обуча-

ющихся – индивидуальные, групповые, массовые. Да, действительно, 

среди направленностей ДОД есть такие, которые строятся только на ин-

дивидуальной работе (пример тому – музыкальные, спортивные школы). 

Но и там ребенок не выбирает – более того, именно в музыкальных и 

спортивных объединениях реализуются типовые программы, разрабо-

танные еще в далеких 80-х годах прошлого века. Более того, сейчас даже 

детей с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) включают в 

групповую форму обучения (см. ФЗ «Об образовании в РФ» и Приказ 

МОиН РФ от 29.08.2013 № 1008 «О порядке организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»).  

Да, конечно, на деле, в ходе самого образовательного процесса, прин-

цип индивидуализации, безусловно, реализуется – так или иначе, в зави-

симости от многих факторов, прежде всего возможностей самого пред-

мета (ну какая же индивидуализация, например, в хореографическом 

объединении, где все следуют одному строгому образцу, а вот в туризме 

попроще – самый выносливый несет тяжелый рюкзак, а самый умный 

определяет азимут), методической грамотности педагога, задач обучения 

на каждом конкретном этапе (например, подготовка к конкурсу или со-

ревнованию) и т. д. 

Мы же хотим обозначить проблему реализации принципа индивиду-

ализации при проектировании программ, когда они уже изначально 

должны учитывать возможности и потребности обучающихся и их роди-

телей в том или ином виде дополнительного образования. Эта проблема 

проявила себя в ходе курсовой подготовки по программам дополнитель-

ного профессионального образования, где авторы данной статьи являют-

ся преподавателями и имеют возможность получения актуальной ин-

формации от самих педагогов. 

Нами был проведен опрос слушателей относительно тех целей, кото-

рые они формулируют в своих образовательных программах, а также от-

носительно того, знакомы ли учащиеся и их родители с этими целями и в 
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целом с образовательными программами. Опрос выявил совершенно 

плачевную картину в том конкретном контексте, который был задан из-

начально в ходе опроса: цели, изложенные в программах, как и сами 

программы, как правило, действительно остаются «тайной за семью пе-

чатями» как для родителей, так и для их детей. Здесь выявилось и недо-

статочное знание Закона «Об образовании в РФ», а именно: какие лица 

являются участниками отношений в сфере образования (в частности, 

обучающиеся и их родители) и какими правами они обладают (среди ко-

торых право на ознакомление с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, в соответствии со ст. 34 и 44 Зако-

на «Об образовании в РФ»), а также непонимание того, зачем вообще 

знакомить кого-то, кроме администрации и методистов, со своими про-

граммами, тем более, изложенными в них целями. Более того, говоря об 

индивидуальных образовательных маршрутах как образовательных про-

граммах, созданных вслед за каждым конкретным ребенком, согласно им 

самим сформулированным целям, содержанию, срокам, результатам 

обучения, педагоги зачастую либо вообще не понимают особенностей 

такого совместного проектирования, либо просто не хотят заниматься 

подобной деятельностью. 

В последнее время много говорится о внедрении современных марке-

тинговых подходов к организации дополнительного образования, изуче-

нии и реализации социального заказа и запроса рынка труда на дополни-

тельное образование детей (данная деятельность даже включена в про-

фессиональный стандарт ПДО). Однако на практике данное направление 

сталкивается с рядом трудностей, связанных, на наш взгляд, с разницей в 

подходах к осуществлению данной деятельности со стороны так называ-

емых «внутренних стейкхолдеров» образовательной организации, а 

именно: администрация видит результатом изучения социального заказа 

изменение (расширение) спектра реализуемых в УДО образовательных 

программ, либо их соответствие муниципальному заданию, методиче-

ская служба – соответствие программ требованиям нормативных доку-

ментов органов исполнительной власти в сфере образования (письмам, 

приказам министерств и ведомств), педагог считает результатом изуче-

ния заказа родителей и детей востребованность своей программы и свое-

го предмета вообще, без каких-либо более конкретных, точных позиций 

проводимых исследований. Рассогласование в подходах влияет, в конеч-

ном итоге, на эффективность социологической деятельности, в конечном 

итоге к постановке вопроса о ее целесообразности в условиях уже име-

ющихся реализующихся программ, на которые получена лицензия и ко-

торые определяют нормативные показатели деятельности образователь-

ной деятельности (вызывает большое сомнение, что руководитель 

ООДОД откажется, например, от какой-либо образовательной програм-

мы ввиду ее невостребованности).  
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На наш взгляд, главным «маркетологом» должен, безусловно, высту-

пать педагог как лицо, наиболее близкое так называемым «потребителям 

образовательных услуг», а главной целью изучения социального заказа 

на дополнительное образование должно являться согласование педаго-

гических возможностей образовательной программы (предмета) с инди-

видуальными возможностями и потребностями (запросами) детей и ро-

дителей. Фокусом, в котором такое согласование могло бы быть обозна-

чено, своего рода общественным договором, в котором были бы закреп-

лены «намерения сторон», может и должна явиться дополнительная об-

щеобразовательная программа. В таком случае она, безусловно, станет 

действенным инструментом как для педагога, так и для всех участников 

образовательных отношений. Предметом согласования, в первую оче-

редь, должны являться цели обучения, лежащие в основе всего, что со-

ставляет образовательный процесс: задачи, формы и методы, результаты 

обучения.  

Как показал проведенный нами в ходе курсовой подготовки свое-

образный эксперимент со слушателями в форме ролевой игры «Для 

чего приходят в объединение дополнительного образования», цели пе-

дагога, родителя и ребенка (их роли были предложены участникам-

слушателям курсов повышения квалификации) очень часто не совпа-

дают. Общий вывод, который был сделан педагогами после данной иг-

ры-эксперимента, заключался в обязательном учете в целеполагании 

мнения всех субъектов образовательного процесса: «Цели должны 

быть понятными, достижимыми и общими для всех заинтересованных 

сторон». Такое понимание общественной природы цели программы 

дает совершенно другое понимание и результатов обучения: образова-

тельные прогнозы педагога также должны ориентироваться на ожида-

ния и детей, и родителей.  

Именно так и должен, в первую очередь, проявляться принцип инди-

видуализации еще в самом начале педагогического процесса – на стадии 

его проектирования и моделирования. 

Современные требования к проектированию дополнительных обще-

образовательных программ ориентируют педагогов на создание разно-

уровневых программ. В письме Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 г. «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ» в 

качестве таковых называются программы стартового, базового и продви-

нутого уровней, с соответствующим содержательным наполнением. Од-

нако на практике педагоги встречаются с трудностями такого проектиро-

вания, механистически определяя программу первого года обучения как 

стартовую, программы первого и второго года – как базовую, ну а даль-

ше – в зависимости от сроков обучения. Такой подход не представляется 

верным, эффективным, поскольку глубина знаний и прочность умений 

(лежащие в основе предложенной классификации) не может однозначно 
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быть достигнута за тот или иной период. Более того, мнение экспертов 

системы дополнительного образования Республики Татарстан относи-

тельно вышеобозначенной триады разноуровневых программ заключа-

ется в том, что речь, по сути, идет о создании индивидуальных образова-

тельных маршрутов, которые могут реализовываться в одном объедине-

нии, в рамках деятельности одной учебной группы, а, следовательно, не 

могут не строиться с учетом принципа индивидуализации, в каждом 

конкретном случае. И здесь учет потребностей и индивидуальных спо-

собностей (возможностей) ребенка и запросов родителей может явиться 

отправной точкой для педагога в определении необходимого уровня про-

граммы, а значит, и в постановке соответствующих задач проектирова-

ния программы, определении объема ее содержания программы, необхо-

димого для освоения, сроков обучения, соответствующих результатов. 

Такое понимание роли взаимодействия педагога с детьми и родителями 

при проектировании дополнительной общеобразовательной программы 

делает программу по-настоящему действенной, своего рода общей лоци-

ей в увлекательном образовательном путешествии, где все участники 

понимают, куда они направляются и к какому берегу в море Познания в 

конечном итоге прибудут. 
 

 

Н. В. Ярославцева 

Республика Татарстан, г. Казань 

«Традиции татарской культуры» 

в деятельности детской музыкальной школы: 

проблемы сохранения и перспективы развития 

Одной из основных задач государственной культурной политики яв-

ляется сохранение традиционного культурного наследия. Традиционная 

культура – важнейшая составляющая духовного и культурного простран-

ства любого народа, основа формирования национального самосознания. 

Это широкое понятие включает народные традиции, национальные осо-

бенности духовного уклада того или иного этноса, обряды, ритуалы, 

праздники, ремесла. Оно подразумевает также занятия сотен тысяч лю-

дей любительским творчеством в его традиционных формах – народной 

песней, музыкой, танцем, театром, поэзией, декоративно-прикладным 

искусством. 

Развитие национальных традиций и возрождение духовной культуры 

являются одними из важнейших задач современного музыкального обра-

зования. В условиях многонационального региона постепенно сглажи-

ваются национальные особенности, создается опасность утраты само-

бытности народов.  

Республика Татарстан гордится своей богатой историей, уникальной 

культурой, выраженной в сохранившихся традициях и обычаях, переда-
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ющихся из поколения в поколение. Но важно не просто сохранить это 

наследие, но и вдохнуть в него новую жизнь. Очевидно, что восстанов-

ление живой связи времен возможно только при активном приобщении 

современной молодежи к национальной культуре.  

Важнейшее значение в эстетическом развитии детей имеет то му-

зыкальное пространство, которое их окружает. Именно оно формиру-

ет музыкальный вкус ребенка, воспитывает будущего грамотного 

слушателя. 

В настоящее время назрела необходимость в разработке комплекса 

мер, направленных на повышение эффективности существующих и со-

здание новых механизмов сохранения, поддержки и развития традици-

онных культур, а также создания условий для сохранения нематериаль-

ного культурного наследия, популяризации традиционной народной та-

тарской культуры.  

Поэтому особое внимание в нашей музыкальной школе уделяется 

развитию национально-регионального компонента и введению его в со-

держание образования.  

Произведения татарских композиторов и народные татарские мело-

дии обязательно включаются в репертуарный план учащихся всех отде-

лений. 

Разработана программа вариативной части «Татарская музыкальная 

литература» для учащихся 7 класса дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». 

В программе курса «Сольфеджио» применяется учебник С. Раимовой 

«Татарская музыка на уроках сольфеджио». 

С 1 сентября 2014 года в школе реализуется дополнительная обще-

развивающая программа в области музыкального искусства «Основы му-

зыкального исполнительства. Курай». 

В Программу развития МБУДО «ДМШ № 1» на 2013–2018 годы 

включен проект «Традиции татарской культуры». 

Актуальность проекта. В Законе Республики Татарстан «Об образо-

вании» определена необходимость обеспечения гуманистического, раз-

вивающего, народно-национального характера образования, связь воспи-

тания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

С целью повышения качества дополнительного образования и использо-

вания национального регионального компонента, был разработан проект 

«Традиции татарской культуры».  

Цель проекта: приобщение учащихся к истокам национальной куль-

туры татарского народа через предоставление каждому учащемуся воз-

можности обучения, воспитания и участия в фестивалях и конкурсах на 

родном татарском языке, формирование у детей основ нравственности на 

лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обы-

чаях. 
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Задачи проекта: создание условий для проявления учащимися 

своих способностей в музыкальном искусстве, выявление одарённых 

детей; воспитание нравственно-патриотических чувств посредством 

знакомства учащихся с произведениями татарского народа; воспита-

ние уважительного отношения ко всему, что создано руками преды-

дущих поколений; развитие интереса к культурному наследию татар-

ского народа и его сохранение; ознакомление с классическими, 

народными, современными образцами вокальной, инструментальной, 

оркестровой народной музыки татарского народа и их пропаганда; 

создание благоприятных условий для воспитания толерантной лич-

ности – привития любви и уважения к людям другой национальности, 

к их культурным ценностям. 

Ожидаемый результат: в результате реализации проекта учащиеся 

получают углубленные знания татарской музыкальной литературы и му-

зыкальной культуры Татарстана; повышают интерес к музыкальным 

произведениям татарского народа, расширяют свой кругозор; проявляют 

уверенность поведения на сцене и артистизм, повышают самооценку; 

получают возможность реализовать свои творческие возможности во 

всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направле-

ний, через участие в фестивалях, концертах и конкурсах, предусмотрен-

ных данной программой. 

Итоги работы по реализации проекта подводятся в конце каждого 

учебного года. Преподаватели школы выступают на семинарах и конфе-

ренциях с обобщением опыта работы по реализации проекта «Традиции 

татарской культуры». Ежегодно в школе проходят концерты из произве-

дений татарских композиторов. Один из кабинетов школы оформлен как 

кабинета татарского народного искусства. 

В школе созданы и плодотворно участвуют в концертной и конкурс-

ной деятельности детские творческие коллективы: ансамбль кураистов 

«Сэйлэн», ансамбль народных инструментов «Шатлык», вокальный ан-

самбль «Мизгел».  

Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах и фести-

валях татарской музыки. Это: городской конкурс татарской музыки «Ко-

яшлы булек»; республиканский конкурс-фестиваль детского и юноше-

ского творчества Tat-ARS-Tan; республиканский конкурс татарской му-

зыки имени Р. Яхина «Кунелдэ яз»; Всероссийский фестиваль-конкурс 

фортепианной и камерно-инструментальной музыки «Энжелэр». 

Участие в реализации данного проекта расширяет кругозор учащихся 

и способствует укреплению их национального самосознания. 

Заметным событием культурной жизни республики является нацио-

нальный праздник «Сабантуй», в котором также принимают участие 

преподаватели и учащиеся нашей школы. 

С 2016 года по районам Республики Татарстан шествует Респуб-

ликанский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Без 
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бергэ» («Мы вместе»), цель которого – пропаганда различных жанров 

народной культуры, выявление талантливых и одарённых детей, под-

ростков.  

Критерий процветающего общества – процветающая культура. 

Мы все хотим видеть Республику Татарстан сильным регионом с бо-

гатыми культурными и духовными традициями, важнейшая часть ко-

торых – народное творчество. Потому что это наши корни, память 

предков и надежная основа для развития всех последующих поколе-

ний. 
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III–IV видов» (Челябинская область, г. Озёрск). 

ДЬЯЧКОВА Татьяна Владимировна – доцент кафедры психологии, 

воспитания и дополнительного образования детей и молодежи, ГОУ 

ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования Тульской области» (г. Тула). 

ЕЖОВА Светлана Викторовна – педагог-психолог, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 44 им. С. Ф. Бароненко» Копейского го-

родского округа (Челябинская область, г. Копейск). 

ЕПАНЧИНЦЕВА Мария Анатольевна – воспитатель, БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 330 комбинированного вида» (г. Омск). 

ЖЕРДЕВА Елена Александровна – методист, педагог дополнительно-

го образования, МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гай-

дара» городского округа Стерлитамак Республики Башкортостан (Рес-

публика Башкортостан, г. Стерлитамак). 

ЖУКОВА Мария Борисовна – педагог-психолог, МАУДО «Дворец 

детского творчества г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ЖУРАВЛЕВА Елена Васильевна – педагог, МОУ ДО «Дом детского 

творчества» (Челябинская область, г. Кыштым). 

ЖУРАВЛЕВА Наталия Федоровна – заведующий спортивно-

оздоровительным отделом, МБУДО Центр детского творчества «Азино» 

Советского района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ЗАДОНСКАЯ Татьяна Александровна – педагог дополнительного 

образования, МБУДО Центр детского творчества «Азино» Советского 

района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ЗАДОРИН Константин Сергеевич – доцент кафедры воспитания и 

дополнительного образования, кандидат педагогических наук, ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования» (г. Челябинск). 

ЗАРИПОВА Наталья Николаевна – педагог дополнительного образо-

вания, МБУДО Центр детского творчества «Азино» Советского района 

г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ЗАРУБА Ирина Олеговна – директор, МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» (г. Ниж-

ний Новгород). 

ЗИГАНШИНА Динара Рафаеловна – заведующий отделом детских 

общественных организаций, МБУДО Центр детского творчества «Ази-

но» Советского района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 
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ЗОЛОТАРЕВА Ангелина Викторовна – ректор, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, ГАОУ Ярославской области «Институт развития 

образования» (г. Ярославль). 

ИВАНОВА Ирина Юрьевна – методист туристско-спортивного отде-

ла, МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Про-

стор» Ново-Савиновского района г. Казани (Республика Татарстан, 

г. Казань). 

ИГНАТКИН Антон Николаевич – методист по информатизации, 

МАУДО «Дворец детского творчества г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ИМАНГУЛОВА Гузель Зубаировна – методист, педагог дополни-

тельного образования, МАУДО «Дворец пионеров и школьников 

им. А. П. Гайдара» городского округа Стерлитамак Республики Башкор-

тостан (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак). 

ИСМАИЛОВА Татьяна Яковлевна – методист Центра детского тех-

нического творчества, МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» (г. Челя-

бинск). 

ИЩАНОВА Хайрница Сахитовна – методист отдела развития допол-

нительного образования, отличник народного просвещения, ГАУДО 

«Астраханский областной центр развития творчества» (г. Астрахань). 

КАЗАНЦЕВ Руслан Александрович – заместитель директора по УВР, 

МБУДО Центр детского творчества «Азино» Советского района г. Казани 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

КАЗАНЦЕВА Юлия Валерьевна – педагог дополнительного образо-

вания, МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» (г. Челя-

бинск). 

КАЗАЧИХИНА Ольга Николаевна – педагог дополнительного обра-

зования, МБУДО Центр детского творчества «Азино» Советского района 

г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

КАЛМЫКОВА Елена Викторовна – методист отдела развития допол-

нительного образования, ГАУДО «Астраханский областной центр разви-

тия творчества» (г. Астрахань). 

КАМАЛОВА Валентина Григорьевна – педагог дополнительного об-

разования, МБУДО Центр детского творчества «Азино» Советского рай-

она г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

КАМЕНКОВА Наталья Владимировна – заведующий Региональным 

ресурсным центром методического обеспечения деятельности по реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

дополнительного профессионального образования и координации дея-

тельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (Ресурсный центр дополнительного 

образования), ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования» (г. Челябинск). 

КИН Кристина Александровна – учитель-логопед, МДОУ г. Омска 

«Детский сад № 330 комбинированного вида» (г. Омск). 
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КАРИНА Гольфия Канифовна – заведующий методическим кабине-

том, МБУ ДО «Центр творчества Зеленодольского муниципального рай-

она Республики Татарстан» (Республика Татарстан, г. Зеленодольск). 

КАРПУШИНА Наталья Александровна – методист МБУ ДО «Дом 

детского творчества» (Челябинская область, г. Бакал). 

КИНЕВА Екатерина Леонидовна – заведующий лабораторией науч-

но-методического сопровождения и технологий дополнительного обра-

зования детей Ресурсного центра дополнительного образования, ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования» (г. Челябинск). 

КИРБИРЕВА Татьяна Васильевна – заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, МБУДО «Детская школа искусств № 4» (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

КИРИЧЕНКО Ольга Валериевна – заместитель директора по учебной 

работе, МАОУДО Дом детского творчества «Созвездие» г. Томска 

(г. Томск). 

КИСЕЛЕВ Николай Николаевич – проректор по воспитательной и 

социальной работе, кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (г. Но-

восибирск). 

КИСЕЛЕВА Елена Васильевна – доцент кафедры педагогики и пси-

хологии Института истории, гуманитарного и социального образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-

ударственный педагогический университет» (г. Новосибирск). 

КИСЛЯКОВ Алексей Вячеславович – заведующий кафедрой воспи-

тания и дополнительного образования, кандидат педагогических наук, 

доцент, почетный работник общего образования РФ, ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения квалификации работни-

ков образования» (г. Челябинск). 

КИСЛЯКОВА Светлана Сергеевна – доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности, кандидат биологических наук, ФГБОУ ВО Ураль-

ский государственный университет физической культуры (г. Челя-

бинск). 

КЛЮКАЧ Дарина Ринатовна – педагог дополнительного образования, 

МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми (г. Пермь). 

КОВАЛЬЧУК Ольга Алексеевна – заместитель директора по УВР, 

МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч – П» города Кургана 

(г. Курган). 

КОМАРОВА Людмила Владимировна – методист, почетный работ-

ник образования РФ, МБОУДО «Уфимский городской Дворец детского 

творчества им. В. М. Комарова» (Республика Башкортостан, г. Уфа). 

КОНЕВА Марина Ивановна – заместитель директора по воспита-

тельной работе, МАУДО «Центр детского творчества «Гармония» г. Че-

лябинска» (г. Челябинск). 
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КОНОПЕЛЬЦЕВ Аркадий Геннадьевич – педагог дополнительного 

образования, МБУДО Центр детского творчества «Азино» Советского 

района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

КОРОБЕЙНИКОВА Людмила Константиновна – педагог дополни-

тельного образования, МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи 

имени В. М. Комарова» (Челябинская область, г. Снежинск). 

КОРОБЕЙНИКОВА Ольга Александровна – педагог-психолог, ГАОДО 

Свердловской области «Дворец молодежи» (г. Екатеринбург). 

КРИВОГУЗОВА Татьяна Валерьевна – воспитатель, МКДОУ «Дет-

ский сад № 19» (Челябинская область, г. Коркино). 

КУЗИНА Глафира Викторовна – заместитель директора по научно-

методической работе, МУДО «Центр детского творчества Орджоникид-

зевского района» г. Магнитогорска (Челябинская область, г. Магнито-

горск). 

КУЗНЕЦОВА Марина Валерьевна – педагог-организатор отдела орга-

низационно-массовой работы, МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Приокского района «Созвездие» (г. Нижний Новгород). 

КУНГУРЦЕВА Елена Валерьевна – заведующий отделом националь-

ных культур, МБУДО Центр детского творчества «Азино» Советского 

района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

КУПРИЯНОВА Надежда Владимировна – педагог дополнительного 

образования, МБУДО Центр детского творчества «Азино» Советского 

района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

КУРБАТОВ Алексей Александрович – педагог дополнительного об-

разования, МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч – П» города 

Кургана (г. Курган). 

КУСТОВСКАЯ Евгения Александровна – педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Советского 

района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ЛАВРОВА Юлия Геннадьевна – воспитатель, БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад № 330 комбинированного вида» (г. Омск). 

ЛАПЫНИН Артур Вадимович – педагог-организатор, МАОУДО Дом 

детского творчества «Созвездие» г. Томска (г. Томск). 

ЛЕБЕДЕВА Ирина Александровна – педагог-организатор, МАУДО 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми (г. Пермь). 

ЛЕЗИНА Юлия Леонидовна – учитель русского языка, МОУ «Гимна-

зия № 19» (Челябинская область, г. Миасс). 

ЛЕКОМЦЕВА Елена Николаевна – заведующий кафедрой дополни-

тельного и технологического образования, кандидат педагогических 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского» (г. Ярославль). 

ЛЕСИНА Светлана Адамовна – педагог дополнительного образования, 

кандидат биологических наук, МАУДО «ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева 

(Челябинская область, г. Миасс). 
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ЛЕУС Елена Владимировна – методист, БОУ ДО города Омска «Го-

родской Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск). 

ЛОГИНОВА Лариса Геннадиевна – профессор кафедры педагогиче-

ских технологий непрерывного образования, института непрерывного 

образования, доктор педагогических наук, профессор, ГАОУ ВО «Мос-

ковский государственный педагогический университет» (г. Москва). 

ЛУБЕНЧЕНКО Ольга Федоровна – учитель математики, МБОУ 

«Гимназия № 127» (Челябинская область, г. Снежинск). 

ЛУКИНА Светлана Павловна – директор, МБОУДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильно-

го» (г. Кемерово). 

МАКАРОВА Гульнара Мунавировна – методист, МБУДО Центр дет-

ского творчества «Азино» Советского района г. Казани (Республика Та-

тарстан, г. Казань). 

МАЛЬЦЕВА Елена Борисовна – преподаватель, МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 3» (Челябинская область, г. Троицк). 

МАНЬЯНОВА Алёна Геннадьевна – методист, МБУДО города Ново-

сибирска «Центр внешкольной работы «Галактика» (г. Новосибирск). 

МАХМУТОВА Гульназ Айдаровна – педагог дополнительного обра-

зования, МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Советского райо-

на г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

МОИСЕЕВА Виктория Владимировна – заведующий отделом деко-

ративно-прикладного творчества, МБУ ДО Центр детского творчества 

«Азино» Советского района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

МОРДУХОВИЧ Наталья Викторовна – педагог дополнительного об-

разования, МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми 

(г. Пермь). 

МОРОЗОВА Надежда Николаевна – методист, МОУДО Дом детского 

творчества (Челябинская область, г. Кыштым). 

МОРОЗОВА Наталья Ивановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя 

птица» города Кургана (г. Курган). 

МОСКАЛЕВА Евгения Владимировна – руководитель структурного 

подразделения «Ресурсный центр профессионального самоопределения 

старшеклассников», МУДО «Центр детского творчества Орджоникидзев-

ского района» г. Магнитогорска (Челябинская область, г. Магнитогорск). 

МОСКАЛЕВА Юлия Викторовна – старший методист, МУДО «Центр 

детского творчества Орджоникидзевского района» г. Магнитогорска (Че-

лябинская область, г. Магнитогорск). 

МОСТКОВА Елена Фаридовна – педагог дополнительного образова-

ния, руководитель объединения «КомпьютериЯ», МОУДО Дом детского 

творчества (Челябинская область, г. Кыштым). 

МУКУШЕВА Салтанат Булатовна – старший преподаватель кафедры 

воспитания и социализации личности, кандидат педагогических наук, 
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Филиал Акционерного общества «Национальный центр повышения ква-

лификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогиче-

ских работников по Карагандинской области (Республика Казахстан, 

г. Караганда). 

МУЛЕНДЕЕВА Елена Викторовна – педагог дополнительного обра-

зования, руководитель образцового ансамбля спортивного бального тан-

ца «Фламинго», отличник образования Республики Башкортостан, МАУ 

ДО «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара» (Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак). 

МЫСИК Дина Сергеевна – руководитель структурного подразделе-

ния, МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион» (Кемеровская область, 

г. Новокузнецк). 

НАЗМУТДИНОВА Фания Габделразаковна – методист, МБУ ДО 

Центр детского творчества «Азино» Советского района г. Казани (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

НАСЫБУЛЛИНА Эльмира Робертовна – преподаватель по классу 

фортепиано, заведующий фортепианным и организационно-массовым 

отделами, МБУДО «Детская школа искусств № 4» (Республика Татар-

стан, г. Казань). 

НЕЙФЕЛЬД Татьяна Михайловна – заведующий Центром детского 

технического творчества, почетный работник системы начального про-

фессионального образования РФ, МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» 

(г. Челябинск). 

НИКИТИНА Марина Дмитриевна – заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, МБУ ДО «Центр творчества Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» (Республика Татарстан, 

г. Зеленодольск). 

ОБУХОВА Лариса Викторовна – педагог дополнительного образова-

ния, МБУДО «Металлургический Центр детского творчества г. Челябин-

ска» (г. Челябинск). 

ОЗОРНОВА Софья Евгеньевна – преподаватель, МАУ ДО «Детская 

художественная школа № 2» г. Набережные Челны (Республика Татар-

стан, г. Набережные Челны). 

ПАВЛЮКОВА Юлия Петровна – педагог дополнительного образова-

ния отдела художественного воспитания, ГБОУДО Архангельской обла-

сти «Дворец детского и юношеского творчества» (г. Архангельск). 

ПАТРУШИНА Лидия Ивановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, почетный работник общего образования РФ, 

МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» (г. Челябинск). 

ПЕКИНА Мария Александровна – методист отдела по работе с дет-

скими объединениями, ГБУДО «Областной Центр дополнительного об-

разования детей» (г. Челябинск). 

ПЕТРОВА Наталья Александровна – методист, педагог дополнитель-

ного образования, МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экс-
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курсий «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани (Республика Та-

тарстан, г. Казань). 

ПЕТРУШИНА Елена Михайловна – старший методист, МБОУ 

«Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровитель-

ного профиля г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ПИЛЬЩИКОВ Максим Геннадьевич – педагог дополнительного об-

разования, МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Советского 

района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ПЛОТНИКОВА Елена Борисовна – старший методист, кандидат педаго-

гических наук, доцент, МУДО «Центр детского творчества Орджоникидзев-

ского района» г. Магнитогорска (Челябинская область, г. Магнитогорск). 

ПОГОРЕЛОВ Дмитрий Николаевич – младший научный сотрудник 

Центра УМиНС обучения детей с особыми образовательными потребно-

стями, ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» (г. Челябинск). 

ПОДВОЗНЫХ Галина Петровна – директор, МБУДО – центр «Лик» 

(г. Екатеринбург). 

ПОЛИТОВА Валерия Вячеславовна – методист, МБУДО «Центр дет-

ского творчества» Вахитовского района г. Казани (Республика Татарстан, 

г. Казань). 

ПОПОВА Ирина Александровна – педагог дополнительного образо-

вания, МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. А. П. Гайдара» 

(Республика Башкортостан, г. Стерлитамак). 

ПОПОВА Ирина Николаевна – заместитель руководителя Центра со-

циализации, воспитания и неформального образования, кандидат педа-

гогических наук, доцент, ФГАУ «Федеральный институт развития обра-

зования» (г. Москва). 

ПРОТАСОВА Алла Викторовна – заместитель директора по научно-

методической работе, МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи 

им. Н. И. Сипягина» (Краснодарский край, г. Новороссийск). 

РАДЧЕНКО Татьяна Владимировна – директор, магистр педагогиче-

ского образования, МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи 

им. Н. И. Сипягина» (Краснодарский край, г. Новороссийск). 

РАДЫГИНА Анастасия Сергеевна – руководитель структурного под-

разделения, МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион» (Кемеровская 

область, г. Новокузнецк). 

РАМАЗАНОВА Зайтуна Исмаиловна – педагог дополнительного об-

разования, ГАУДО «Астраханский областной центр развития творче-

ства» (г. Астрахань). 

РАХИМОВА Лилия Каюмовна – преподаватель теоретических дис-

циплин, заведующий отделом методической работы, МБУДО «Детская 

школа искусств № 4» (Республика Татарстан, г. Казань). 

РАХМАТУЛЛИНА Марина Леонидовна – директор МБУДО «Детская 

школа искусств № 4» (Республика Татарстан, г. Казань). 
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РЕБИКОВА Юлия Валерьевна – старший преподаватель кафедры 

воспитания и дополнительного образования, ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников обра-

зования» (г. Челябинск). 

РИЗВАНОВА Юлия Альфировна – заведующий туристско-

спортивным отделом, МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани (Республика 

Татарстан, г. Казань). 

РОМАНОВА Людмила Владимировна – методист отдела развития 

дополнительного образования, ГАУДО «Астраханский областной центр 

развития творчества» (г. Астрахань). 

РОМАНОВА Светлана Геннадьевна – педагог дополнительного обра-

зования, МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Советского райо-

на г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

РОМАНОВА Татьяна Михайловна – методист по развитию иннова-

ционной и проектной деятельности и технического творчества, педагог 

дополнительного образования, почетный работник общего образования 

РФ, МБУДО города Абакана «Центр детского творчества» (Республика 

Хакасия, г. Абакан). 

РУБЕН Полина Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, почетный работник общего образования РФ, 

МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н. К. Крупской» (Кемеровская область, г. Новокузнецк).  

РУКАВИШНИКОВА Елена Станиславовна – заместитель директора по 

научно-методической работе, МБУДО города Новосибирска «Центр разви-

тия творчества детей и юношества «Заельцовский» (г. Новосибирск). 

РЫЖКОВ Вячеслав Валерьевич – педагог дополнительного образо-

вания, МУДО «Центр детского творчества Орджоникидзевского района» 

г. Магнитогорска (Челябинская область, г. Магнитогорск). 

САБИРОВА Ольга Владимировна – методист отдела развития допол-

нительного образования, ГАУДО «Астраханский областной центр разви-

тия творчества» (г. Астрахань). 

САВЕЛЬЕВА Ольга Викторовна – старший методист, БОУ ДО города 

Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск). 

САГИТОВА Светлана Ивановна – методист, МБУ ДО Центр детского 

творчества «Азино» Советского района г. Казани (Республика Татарстан, 

г. Казань). 

САЛЯХОВА Резеда Рифгатовна – методист, МБУДО Центр детского 

творчества» Вахитовского района г. Казани (Республика Татарстан, 

г. Казань). 

САМОЙЛОВА Светлана Петровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, почетный работник образования РФ, МБОУДО 

«Уфимский городской Дворец детского творчества им. В. М. Комарова» 

(Республика Башкортостан, г. Уфа). 
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САПОЖНИКОВА Татьяна Викторовна – директор, МУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (Челябин-

ская область, г. Копейск). 

СИВКОВА Марина Васильевна – заведующий методическим отделом 

МБУ ДО – Центр «Лик» (г. Екатеринбург). 

СИДОРОВА Мария Сергеевна – воспитатель, МКДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 18 (Челябинская область, г. Миасс). 

СИРОТА Виктор Олегович – педагог-организатор, МБУДО «Детско-

юношеский центр г. Челябинска» (г. Челябинск). 

СИРОТА Дарья Валерьевна – методист, МБУДО «Детско-юношеский 

центр г. Челябинска» (г. Челябинск). 

СОКОЛОВА Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, МУДО «Центр детского творчества Орджони-

кидзевского района» г. Магнитогорска (Челябинская область, г. Магнито-

горск). 

СОКОЛОВА Татьяна Николаевна – директор, почетный работник 

общего образования РФ, МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя 

птица» города Кургана (г. Курган). 

СТРУЕВА Ирина Анатольевна – педагог дополнительного образова-

ния, руководитель объединения декоративно-прикладного искусства 

«Декорум», МАУДО Центр эстетического воспитания детей» (Челябин-

ская область, г. Златоуст). 

СУББОТИН Дмитрий Михайлович – педагог дополнительного обра-

зования, народный мастер Прикамья, МБОУДОД «Верхнегородковский 

детский центр народных ремесел» (Пермский край, пос. Верхнечусов-

ские Городки). 

СУББОТИНА Галина Леонидовна – директор, МБУДО «Центр вне-

школьной работы г. Челябинска» (г. Челябинск).  

СУБХАНГУЛОВА Мадина Инсафовна – методист информационно-

методического отдела, МАУДО «Дворец пионеров и школьников 

им. А. П. Гайдара» городского округа Стерлитамак Республики Башкор-

тостан (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак). 

СУНГАТУЛЛИНА Фарида Галляттиновна – директор, почетный ра-

ботник общего образования РФ, МБУ ДО Центр детского творчества 

«Азино» Советского района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

СЫРЫХ Татьяна Васильевна – преподаватель кафедры общей и соци-

альной педагогики, кандидат педагогических наук, доцент, ФГОУ ВО «Во-

ронежский государственный педагогический университет» (г. Воронеж). 

ТАРНАКОВА Татьяна Валерьевна – руководитель структурного под-

разделения, МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион» (Кемеровская 

область, г. Новокузнецк). 

ТЕЛЬНОВА Валентина Константиновна – руководитель структурного 

подразделения, МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион» (Кемеров-

ская область, г. Новокузнецк). 
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ТИТАЕВА Ирина Игоревна – педагог, МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» (г. Ниж-

ний Новгород). 

ТИТЛЯНОВ Василий Викторович – методист, руководитель музея 

Истории Индустриального района, МАУДО «Детско-юношеский центр 

«Рифей» г. Перми (г. Пермь). 

ТИТОВА Людмила Константиновна – педагог дополнительного обра-

зования, МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Советского райо-

на г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ТОПОЛЬНИКОВА Наталья Николаевна – доцент кафедры педагоги-

ки и психологии, кандидат педагогических наук, доцент, ГАУДПО Ин-

ститут развития образования республики Башкортостан (Республика 

Башкортостан, г. Уфа). 

ТРЕТЬЯКОВ Андрей Леонидович – заместитель заведующего кафед-

рой дошкольного образования, ГОУВО Московской области Московский 

государственный областной университет (г. Москва). 

ТУТУНОВ Андрей Юрьевич – педагог дополнительного образова-

ния, МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми (г. Пермь). 

УБЕЛЬ Юлия Анатольевна – методист, МАОУДО Дом детского твор-

чества «Созвездие» г. Томска (г. Томск). 

ФАТКУЛИНА Римма Илдусовна – заведующий организационно-

массовым отделом, МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Совет-

ского района г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ФЕСЕНКО Ирина Владимировна – директор, МБУ ДО «Центр твор-

чества Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 

(Республика Татарстан, г. Зеленодольск). 

ХАБДАЕВА Раджана Владимировна – методист, кандидат педагоги-

ческих наук, ГАУ ДО РБ Ресурсный центр художественного и техниче-

ского творчества (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ). 

ХАКИМЬЯНОВА Хазима Гафаровна – учитель математики, МОУ 

Межозерная СОШ (Челябинская область, Верхнеуральский район, 

п. Межозерный). 

ХАЛИКОВА Елена Николаевна – педагог дополнительного образова-

ния, МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Советского района 

г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ХАМИДУЛЛИНА Оксана Ренатовна – преподаватель, МАУ ДО 

«Детская художественная школа № 2» (Республика Татарстан, г. Набе-

режные Челны). 

ХАРЛОВА Елена Леонидовна – доцент кафедры управления и эконо-

мики образования, кандидат педагогических наук, почетный работник 

общего образования РФ, АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния» (Удмуртская Республика, г. Ижевск). 

ХАСАНОВА Лилия Рафкатовна – педагог дополнительного образо-

вания, руководитель студии гуманитарно-эстетического воспитания 
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«Гармония», МАУДО «Центр эстетического воспитания детей» (Челя-

бинская область, г. Златоуст).  

ХОДУНОВА Любовь Николаевна – директор, кандидат педагогиче-

ских наук, МУДО «Центр детского творчества Орджоникидзевского рай-

она» г. Магнитогорска (Челябинская область, г. Магнитогорск). 

ХРЕБТОВА Лариса Геннадьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, МОУДО Дом детского творчества (Челябинская 

область, г. Кыштым). 

ХУСАЕНОВА Разиля Фаизовна – заведующий методическим отде-

лом, МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» Советского района 

г. Казани (Республика Татарстан, г. Казань). 

ЦИБИЗОВА Елена Борисовна – заведующий информационно-

методическим отделом, кандидат педагогических наук, МБОУДО «Го-

родской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» 

(Кемеровская область, г. Новокузнецк). 

ЦЫБУН Ирина Владимировна – методист, ГБОУДО Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского творчества» (г. Архангельск). 

ЦЫГАНОВА Галина Николаевна – методист, почетный работник об-

щего образования РФ, МБУДО «Центр детского творчества «Восход» го-

родского округа Самара (г. Самара). 

ЧЕРНОВА Елена Кузьминична – педагог дополнительного образова-

ния, руководитель объединения декоративно-прикладного искусства 

«Кудесница», МАУДО «Центр эстетического воспитания детей» (Челя-

бинская область, г. Златоуст). 

ЧЕРНЫШ Анна Сергеевна – педагог дополнительного образования, 

МАУДО «Дворец детского творчества г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ЧЕРНЯЕВА Татьяна Николаевна – методист, кандидат педагогиче-

ских наук, МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (г. Сара-

тов). 

ЧЕСКИДОВА Елена Геннадьевна – заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» (г. Челя-

бинск). 

ЧЕШЕВА Галина Анатольевна – педагог дополнительного образова-

ния, МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион» (Кемеровская область, 

г. Новокузнецк). 

ЧИВИКСИНА Татьяна Евгеньевна – педагог дополнительного обра-

зования отдела краеведения и экологии, ГБОУДО Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества» (г. Архангельск). 

ЧУВАНОВА Татьяна Николаевна – педагог дополнительного образо-
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