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Секция 1 

Управление инновационными процессами в условиях 

модернизации дополнительного образования 

 

 

Антипина О.Ф., 

директор,  

МАОУ ДОД «Центр детского творчества»  

МО г. Ирбит 

Изменение содержания образования в учреждении 

дополнительного образования как объективная реакция на 

изменяющийся социальный заказ 

Изменение содержания образования как управленческая задача решается 

педагогическим сообществом тогда, когда осознается и принимается. Вовлечение 

коллектива в обновление и изменение педагогических условий – трудоемкий 

процесс, построенный на психологическом факторе сопротивления новациям. 

Однако невозможно не заметить, что родители, являясь субъектами процесса, 

формулируют новые аспекты социального заказа. Они осознают и предсказывают 

предпосылки развития дополнительного образования. Осмысление этого заказа 

напрямую зависит от доверительных, партнерских, конструктивных отношений 

администрации учреждения с родительской общественностью.  

Предлагаем вам видение родителей по корректировке или  изменению 

условий и договоренностей, которые необходимо создать в УДО: 

1) доступность выбора среди широкого спектра услуг; 

2) ясность и единое понимание образовательного результата; 

3) сроки достижения результата; 

4) географическое присутствие в зоне шаговой доступности; 

5) открытость педагогического процесса; 

6) создание комфортной обновленной среды; 

7) благоприятная психологическая атмосфера; 

8) процесс, повышающий самооценку ребенка; 

9) гибкая модульная организация учебного процесса; 

10) вариативное расписание; 

11) использование дистанционных технологий для обеспечения обратной 

связи с родителями. 

Из приведенного списка хочется особо отметить сочетание двух важных 

условий, выдвигаемых родителями: практикоориентированность процесса и 
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конкретный, понятный, объективно измеримый результат деятельности ребенка в 

условиях учреждения дополнительного образования. Справедливости ради стоит 

отметить, что это базовые условия обеспечиваемого нами процесса.  

Изменение ситуации в сторону обеспечения социального заказа произойдет 

естественно и неизбежно. Изменение экономического подхода в деятельности 

учреждений, возрастание конкурентной среды при грамотном управлении 

учреждением приведет к пересмотру подходов наполнения дополнительного 

образования обновленным содержанием.  

От педагогов и администрации для достижения иного результата требуются 

и обновленные профессиональные качества: прогностичность, способность к 

рискам, мобильность, высокий уровень рефлексии, стремление к новациям. 

Среди равных прочих условий для обеспечения обновленного содержания 

требуются и иные формы профессионально-педагогического взаимодействия. 

Например, видятся бинарные формы ведения образовательного процесса, что 

является, на наш взгляд, еще и залогом совершенствования профессионального 

мастерства педагогов. На первый план выходят краткосрочные, емкие по 

содержанию и разнообразные по формам преподавания, интересные детям 

образовательные программы, ориентированные на повышение мотивации к 

различным видам деятельности. Одним из ключевых условий успешной 

реализации краткосрочных «кейсов» может быть тесная взаимосвязь УДО с 

образовательными учреждениями, естественно заинтересованных в максимальной 

занятости детей во внеурочной деятельности. Под краткосрочностью мы 

понимаем совместную проектную деятельность педагога и детей, 

продолжительностью от 1 месяца до полугода.  

Приведем примерный перечень актуально востребованных проектов в 

краткосрочном формате: фотокружки, мультипликация, подготовка праздника, 

создание газеты, мастерская подарка, песочная терапия, мини-спектакль, 

риторика, скорочтение, волонтёрские проекты, туристический поход с 

приключениями, звукозапись песни, моделирование,  съемка и монтаж фильма, 

создание радиоролика, изделия из полимерной глины, арт-мастерская, аква-грим, 

популярная физика и т. д. 

Объем в часах таких проектов обговаривается по запросу. Педагогическое 

сопровождение не только в умении преподавать, моделировать, но и «продавать» 

яркие краткосрочные и «вкусные» проекты для детей, презентуя их родителям и 

общественности. Курсы предваряют мастер-классы. Именно на мастер-классах 

возможно семейное взаимодействие, когда ребенок приходит вместе с родителем 

и вместе с ними достигает первый результат.  

Уверены, что статичность программ дополнительного образования длиною 

в год и более сохраняется и развивается тогда, когда ребенок определился с 
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выбранным направлением деятельности. Но понимание им выбора должно быть 

основано на практическом опыте, на личных пробах. При этом дополнительное 

образование зачастую не создает условий для проб детей в краткосрочных 

программах, не удовлетворяет изменяющиеся потребности детей. В первую 

очередь наше внимание обращено на детей группы риска, которые из-за 

лабильного интереса уходят «на улицу» еще в начале учебного года, потеряв 

мотивацию к повторяющемуся циклу одной дополнительной программы.  

Таким образом, за год ребенок может посетить один, два, а может быть и 

три краткосрочных курса, которые периодически сменяют друг друга. Понятно, 

что в общей структуре дополнительных образовательных программ подобные 

проекты не будут составлять глобальную долю, но их возможность и доступность 

повысит конкурентоспособность учреждения.  

 

Бухарова О.Г., 

педагог дополнительного образования 

МБК ДО Городской станции юных техников, 

г. Нижний Тагил  

Вариативность содержания образования как способ реализации 

дифференцированного подхода в дополнительном образовании 

Одним из основополагающих принципов и направлений развития 

современной системы образования в России является вариативность образования. 

Вариативность образования – это способность системы образования 

предоставлять учащимся достаточно большое многообразие полноценных, 

качественно специфичных и привлекательных вариантов образовательных 

траекторий, спектр возможностей (осмысленного и адекватного запросам 

учащихся образования). Выбор такой траектории,  в конечном счёте, нацелен на 

обеспечение максимально возможной степени индивидуализации образования. 

Индивидуализация – новый подход к образованию, где изменяется позиция 

ученика, когда он становится субъектом, а не объектом образования.  

На базе Городской станции юных техников города Нижний Тагил, в нашем 

объединении в частности, успешно реализуется идея вариативности образования. 

Образовательное учреждение предоставляет вариативные образовательные услуги 

и разнообразие образовательных траекторий, что является важнейшим 

показателем качества образования. 

Работая по программе «Конструирование» в данном образовательном 

учреждении, педагогом разработана и постоянно обновляется база программно-

методического обеспечения для разных возрастных групп и категорий учащихся, 

что позволяет осуществлять дифференцированный подход в образовании. 
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Например, тема «Тагильские изобретатели» включает в себя изучение  истории 

создания, конструктивных особенностях изобретений и изготовление макетов 

образцов знаменитых тагильских умельцев Черепановых, Кузнецова, Артомонова. 

Эта тема заложена в программу для различных возрастных групп. Для изучения 

заданной темы в различных возрастных группах занятия проводятся с 

использованием разнообразных форм и методов преподавания. Так, дошкольники 

путешествуют на паровозике (Черепановых) по станциям, где живут 

геометрические фигуры. Используя изученные геометрические  фигуры,  дети 

выполняют аппликацию «Первый паровоз». Младшие школьники изучают 

историю создания часов, музыкальных дрожек Кузнецова в игре «Я –

 мастеровой». В процессе игры учащиеся изучают и выбирают материалы для 

изготовления модели часов или дрожек. 

Все изучаемые темы по программе тесно связаны между собой. Так 

изготовление различными способами ходовой части паровоза значительно 

облегчает  освоение темы «Наземный транспорт», где есть подобные  базовые 

элементы. Сложность конструкции ходовой части зависит от подготовки детей, их 

интереса. 

На определенном этапе обучения складывается такая ситуация, когда 

учащиеся способны самостоятельно выбирать способы и пути достижения цели в 

рамках какой-либо темы. К примеру, чтобы удовлетворить познавательный 

интерес каждого учащегося, в детском объединении накоплена база 

технологических карт, шаблонов, разверток разного уровня сложности  по 

изучаемым темам, которыми ребенок может воспользоваться. Дети 

самостоятельно проводят исследования, и с помощью уже накопившихся 

технологических навыков создают более или менее  сложные модели и макеты. 

Неопровержимый научный факт свидетельствует о том, что ребенок 

младшего школьного возраста учится лучше и научится большему, когда он 

изучает то, что соответствует его интересам и потребностям. Вариативный подход 

в деятельности нашего объединения позволяет осуществить это. 

Ребенок младшего школьного возраста учится лучше и научится большему, 

когда в процессе обучения он может активно действовать, экспериментировать, 

исследовать на практике. Если при этом учитываются его интересы, а задания 

соответствуют его возможностям, то эксперименты и творческие задания  

способствуют успешному развитию ребенка. Например, дети индивидуально 

проводят исследования условий дальности полета модели планера, более 

быстрого вращения модели геликоптера, устойчивого полета парашюта, лучшего 

сцепления колес моделей наземной техники, устойчивости судомоделей. 

Как правило, дети младшего школьного возраста, посещающие Городскую 

Станцию юных техников, занимаются в нескольких детских объединениях. 
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Получив, различные знания и освоив базовые умения и навыки, учащийся 

самостоятельно определяет, по какой образовательной программе он будет 

дальше обучаться. Ребенок вовлечен в процесс, при котором он активен в выборе 

содержания своего образования.  

Педагогом прилагаются усилия для моделирования условий проявления 

каждым учеником своей самостоятельности, самобытности, 

самодеятельности, поскольку только в этом случае обучение имеет реальные 

шансы опираться на индивидуальные интересы, потребности, возможности и 

личный опыт каждого ребенка в объединении. 
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Смагина Т.Р., 

заместитель директора по УР, 

Пестова Н.В., 

заместитель директора по ВР, 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский оздоровительно-образовательный центр, 

 г. Карпинск. 

Контроль как функция управления ОУ 

В современном мире вместе с ростом влияния человеческого капитала 

увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования 

нового качества общества. 
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Управление инновационными процессами в условиях модернизации 

дополнительного образования – процесс, слагаемыми которого являются 

правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий анализ достигнутого 

уровня учебно-воспитательной работы, система рационального планирования, 

организация деятельности ученического и педагогического коллективов, выбор 

оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, эффективный 

контроль. 

Управление образовательным учреждением – это научно обоснованные 

действия администрации и педагогов, направленные на рациональное 

использование времени и сил педагогического коллектива и обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе с целью углублённого изучения учебных 

дисциплин и направлений, нравственного воспитания, всестороннего развития 

личности и подготовки к сознательному выбору профессии. 

Решение этих вопросов зависит от умения руководителя и преподавателей 

творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта, от 

взаимоотношений в коллективе, от активности педагогов и обучающихся в 

учебной и воспитательной работе. 

Решение теоретических и практических задач управления образовательным 

учреждением приобретает все больший вес в связи с гуманизацией и 

демократизацией, возрастанием роли и значимости защиты прав и свобод 

человека, развитием рыночных отношений, формированием новых социальных 

структур и форм управления. Поэтому современному руководителю для 

эффективного влияния на деятельность подчиненных необходимо глубокое 

понимание основ организации и управления. Хотя эти механизмы в современном 

управлении образовательным учреждением все еще мало изучены, но уже 

имеющиеся результаты научных исследований могут существенно расширить 

возможности руководителя создавать условия, способствующие формированию 

заинтересованности членов коллектива в продуктивной работе организации. 

Управление инновационными процессами на новом этапе в контексте 

целостного развития образовательного учреждения должно осуществляться 

комплексно и включать контроль, анализ и регулирование образовательной 

деятельности. Система внутреннего контроля – "инструмент" управления, роль 

которого с каждым годом возрастает. При этом скорость пересмотра и развития 

теоретических основ проектирования этого "инструмента" существенно ниже 

скорости возникновения новых практических целей его реализации. 

Семантический анализ самого названия этого управленческого инструмента 

выявляет некую недосказанность. Внутренний контроль… чего? До последнего 

времени отсутствие дополнения к слову "контроль" не ощущалось участниками 

как смысловая необходимость. Вернее, дополнений было много, и они 
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осмыслялись как конкретный объект контроля: контроль занятий, контроль 

обученности, контроль методической работы… 

После того как в теории управления стало активно разрабатываться новое 

направление, основанное на принципах управления качеством, стало очевидно, 

что система внутреннего контроля, являясь подсистемой общей системы 

управления образовательным учреждением, имеет существенные резервы для 

развития как инструмент управления качеством образовательного процесса.  

Обновление управления образовательным учреждением связывается, 

прежде всего, с формированием системы информационно-аналитической 

деятельности как основного инструмента управления. У руководителей 

возрастает потребность в информации, так как при переходе в режим 

самоуправления организаторы образования ищут пути повышения эффективности 

своей управленческой деятельности. Информация должна быть, во-первых, 

максимально полной по своему объему, во-вторых, предельно конкретной. Для 

создания целостной системы информационно-аналитической деятельности в 

образовательных учреждениях (далее: ОУ) необходимо, прежде всего, определить 

ее содержание, объем, источники, сформировать потоки информации и вывести 

их на соответствующие уровни управления. 

Для создания банка данных вся тематическая информация делится на 

несколько блоков: качество знаний и качество преподавания; уровень 

воспитанности и воспитательная работа; работа с педагогическими кадрами; 

работа с родителями, общественностью и предприятиями; организационные 

вопросы создания условий для получения образования; состояние управления 

внутри учреждения; материально-техническая база; сведения об учащихся, 

педагогических работниках. 

Процесс управления любой педагогической системой означает 

целеполагание и планирование. Основная задача мотивационно-целевой функции 

заключается в том, чтобы все члены педагогического коллектива четко выполняли 

работу в соответствии с делегированными им обязанностями и планом, а также с 

потребностями в достижении собственных и коллективных целей. 

В условиях большей самостоятельности контрольно-диагностическая 

функция управления должна занять особое место в целях стимулирования 

деятельности педагога и ученика. Сочетание административного и общественного 

контроля внутри ОУ с самоанализом, самоконтролем и самооценкой каждого 

участника педагогического процесса входит в практику работы образовательных 

учреждений. Контроль – активная стадия процесса управления, когда 

сопоставляются достигнутые результаты с тем, что было запланировано.  

Таким образом, процесс управления образовательным учреждением 

заключается в реализации функций, которые должен выполнять всякий 
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руководитель. То есть управление образовательным учреждением – это процесс 

информации, планирования, организации, мотивации, координации и контроля, 

необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели образовательного 

учреждения. Игнорирование какой-либо функции управления приводит на 

практике к снижению эффективности управленческих действий.  

От того, насколько полно, целесообразно, реально и конкретно 

распределены функциональные и должностные обязанности между 

руководителями образовательного учреждения, зависит эффективность 

управляющей системы, а, следовательно, и жизнедеятельности ОУ в целом.  

Оценка эффективности успешного управления является чрезвычайно 

важной и вместе с тем малоразработанной и противоречивой проблемой.  

С одной стороны, возможна оценка эффективности управления по 

показателям самого управления, т.е. по оценкам качества осуществления 

педагогического анализа, планирования, организации, контроля и регулирования 

независимо от конечных результатов деятельности образовательного учреждения 

как системы или отдельных подсистем.  

С другой же стороны, управление – не самоцель, и эффективность его 

следует оценивать по тому, какова динамика педагогических процессов и как 

осуществляемые преобразования оказывают влияние на развитие личности 

каждого обучающегося.  

Повышение эффективности управления образовательным учреждением 

необходимо начинать с создания или преобразования системы информационного 

обеспечения. Руководители должны иметь обязательный объем информации о 

состоянии и развитии процессов в подсистемах, за которые они отвечают и на 

которые призваны оказывать управленческие воздействия.  

Планирование является важнейшим средством повышения эффективности 

образовательного процесса. Планирование – это процесс определения основных 

видов деятельности с четким указанием конкретных исполнителей и сроков 

исполнения взаимодействия управления школой, педагогами, учащимися и их 

родителями в ходе образовательного процесса. Сущность планирования состоит в 

обосновании целей и способов их достижения на основе выявления детального 

комплекса работ, определении наиболее эффективных форм и методов контроля.  
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Технологическая цепочка управленческой деятельности 

К основным направлениям повышения эффективности реализации 

организационно-исполнительской функции нужно отнести реализацию 

личностно-ориентированного подхода к организации деятельности; научно и 

практически обоснованное распределение функциональных обязанностей внутри 

аппарата органов управления руководителями и членами педагогического 

коллектива; рациональную организацию труда; формирование относительно 

автономных систем внутреннего управления.  

Эффективность использования организационных форм управления, прежде 

всего, определяется их подготовленностью, целенаправленностью. Педсовет, 

совещание при директоре или оперативные формы организации управленческой 

деятельности достигают своей цели при условии взаимной заинтересованности, 

понимания необходимости выполняемой работы и ее значимости. 

Для эффективного управления образовательным учреждением 

руководителям необходимо знать, что является критериями ее успешности или, 

наоборот, чем вызваны проблемы, и отслеживать динамику по этим критериям, 

анализируя результаты и корректируя управленческий стиль. Правильный выбор 

критериев эффективности – важнейшее требование, так как неверно выбранные 

показатели не позволяют достичь результатов, которые определены целью. 

Диагностика 

(анализ деятельности ОУ, педагогической ситуации, выход на проблемно-ориентированный анализ) 

Целеполагание 

(отдаленные и близкие цели или блок операционно-поставленных целей) 

Прогнозирование 

(предвидение будущих потребностей, тенденций развития вероятных проблем, путей и 
средств их решения, возможных последствий) 

Конструирование 

(разработка основных направлений, конкретного содержания деятельности) 

Педагогическая коммуникация 

(общение, отношения, адресные рекомендации, информационное воздействие, устранение 
противоречий, разрешение конфликтов, оценка деятельности) 

Организация 

(концентрация усилий, распределение ролей, создание ситуации успеха, положительной 

мотивации, стимулирование деятельности, выбор инструментария) 

Результат (сравнимый с прогнозируемым и затратами) 

Диагностика 

(контроль, оценка) 
Коррекция, регулирование 
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Критериальный комплекс включает в себя четыре группы критериев, 

конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках). 

Оценка эффективности управления по выделенным показателям 

осуществляется на основе сравнения оцениваемого параметра с определенным 

эталоном (нормативом). 

Таким образом, рассмотрев эффективность управления образовательным 

учреждением и выделив критериальный комплекс, конкретизированный в 

важнейших показателях, было показано, что все функции менеджмента влияют на 

эффективность управления. Контроль, является одним из средств повышения 

эффективности.  

Поскольку современное образовательное учреждение – это сложное, 

высокоорганизованное учреждение, то для решения поставленных задач контроль 

должен быть: 

 Многоцелевой – то есть, направлен на проверку различных вопросов 

(учебно-воспитательная, методическая, экспериментальная и инновационная 

деятельность, совершенствование учебно-материальной базы, выполнение 

санитарно-гигиенических требований, соблюдение техники безопасности и 

др.); 

 Многосторонний – означает применение различных форм и методов 

контроля к одному и тому же объекту (фронтальный, тематический, 

персональный контроль деятельности учителя и т.д.); 

 Многоступенчатый – контроль одного и того же объекта различными 

уровнями органов управления (работу педагога в ходе образовательного процесса 

контролируют директор, заместители директора, председатели методических 

объединений, представители Управления образования и т.д.). 

Сущность и назначение контроля состоят в следующем: 

 оказание методической помощи педагогам в целях совершенствования и 

развития профессионального мастерства; 

 взаимодействие администрации и педагогического коллектива, 

ориентированное на повышение эффективности педагогического процесса; 

 система взаимоотношений, целей, принципов, мер, средств и форм в их 

взаимосвязи; 

 вид деятельности руководителей совместно с представителями 

общественных организаций по установлению соответствия функционирования и 

развития системы учебно-воспитательной работы на диагностической основе 

общегосударственным требованиям. 

Чем большим диапазоном инструментов управления владеет руководитель, 

тем выше его понимание среды и выше эффективность функционирования 

образовательного учреждения. 
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  Критериальный комплекс 

критерии качества 

результатов образования 

критерий эффективности 

функционирования 

образовательного процесса 

критерий 

эффективности 

созданных в ОУ 

условий 

критерии 

престижа ОУ 

Критерий 

социокультурного 

развития учащихся: 

 школьная и 
внешкольная 

успешность (успе-

ваемость, степень 

обученности, победы 
на олимпиадах, 

конкурентоспособ-

ность при поступлении 
в Вуз, готовность к 

продол-жению 

образования); 
 ориентация на 
истинные ценности; 

 культура общения и 
поведения; 

 социальная адаптиро-

ванность. 

 Критерий психического 

развития: 

 особенности 
когнитивной сферы 

(уровень интеллекта, 
особенности 

познавательных про-

цессов, умственная 
работоспособность); 

 личностные 
особенности (учебная и 
школьная мотивация). 

особенности 

самосознания). 

Критерий физического 

развития школьников: 

 состояние здоровья 
(соответствие показа-

телей физического 

развития возрастным 
нормам, индекс 

здоровья, 

заболеваемость, утом-
ляемость); 

 соориентированность 
на здоровый образ 
жизни (негативное 

отношение к вредным 

привычкам).  

Содержание основного и 

дополнительного образова-

ния. 

Наличие и характер 

используемых 

образовательных и 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Содержание, организация и 

формы внеклассной 

воспитательной работы 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

(сменность занятий, 

наполняемость классов, 

особенности расписания) 

Учебно-методическая 

обеспеченность (наличие 

современных учебников, 

дидактических материа-лов, 

информатизация 

образовательного процесс-

са). 

Материально-техническая 

оснащенность (количество и 

качество компьютеров, 

демонстрационной техни-

ки, ТСО, спортинвентаря, 
функционального обору-

дования). 

Качество кадров (уком-

плектованность штата, 
квалифицированность 

кадров, их инновацион-

ность, наличие медицин-

ских работников и психо-

логов, психологический 

климат в коллективе). 

Санитарно-гигиенические 

условия (качество пита-ния, 

медицинского обслу-

живания, выполнение 

требований СанПиНов). 

 

Социальный 

статус 

ОУ(тип, его 

место в 
микросоциуме

, условия 
приема, 

контингент 

учащихся) 

Удовлетворен

ность 

учащихся и их 

родителей 

качеством 

предоставляя-

емого 
образования 

(эффектив-

ностью 

функциони-

рования 

образователь-

ного процесса, 
созданными 

условиями, 

образователь-

ными 

результатами) 
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Внедрение педагогической диагностики на основе информационно-

аналитической деятельности педагогических работников и руководителей 

помогает рассматривать все явления жизни учреждения через призму 

педагогического анализа их причин, а это важнейшая задача обновления 

образовательного учреждения. Именно это позволит избавить любого участника 

процесса воспитания и обучения от формализма в анализе и оценке деятельности 

обучающегося, педагога, руководителя. 

Значение контроля в управлении современным образовательным 

учреждением особенно возрастает в связи с предоставлением ему больших 

полномочий в оценке качества обучения и воспитания обучающихся. 

Контроль тесно связан со всеми функциями управленческого цикла, 

особенно заметна связь с функцией педагогического анализа, так как информация, 

полученная в ходе контроля, становится предметом педагогического анализа. 

Взаимосвязь и различие этих функций отмечает Ю.А. Конаржевский, 

подчеркивая, что контроль дает богатую, систематизированную информацию о 

расхождении между целью и полученным результатом, в то время как 

педагогический анализ направлен на выявление причин, условий этих различий и 

отклонений. Педагогическому анализу подвергается тот фактический материал, 

который был получен в процессе контроля. 

Функция контроля тесно связана с регулированием целостного 

педагогического процесса. Повышение уровня профессионально-педагогической 

культуры педагогов, изменение ценностных ориентаций обучающихся требует со 

стороны управляющей системы обоснованного регулирования. Такое 

регулирование возможно, исходя из объективных данных контроля и 

педагогического анализа. В то же время регулирование позволяет видеть 

эффективность проведенного контроля, его необходимость и целесообразность.  

Основу для эффективной реализации функции контроля составляет 

целенаправленное и активное применение в управленческой деятельности метода 

анализа, позволяющего внимательно вникнуть в рассмотрение состояния 

педагогического процесса, оценить эффективность управления образовательным 

учреждением и составить прогноз развития по всем направлениям деятельности. 

В заключение хочется отметить – в педагогической науке и практике все 

более усиливается стремление осмыслить целостный педагогический процесс с 

позиций науки управления, придать ему строгий научно обоснованный характер.  

Образовательное учреждение – исключительно сложный и весьма 

разветвленный по своей внутренней структуре механизм, который может успешно 

функционировать только при условии, если каждое его отдельное звено и 

подразделение будут действовать слаженно и эффективно. Наличие такой 

разветвленной структуры управленческих органов требует организации их 
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правильного взаимодействия, координации их работы и эффективного 

выполнения каждым из этих органов и подразделений своих специфических 

функций.  

Управление учебно-воспитательным процессом в условиях модернизации 

дополнительного образования – это прогнозирование, проектирование, 

разрешение учебно-педагогических ситуаций в условиях взаимонаправленного и 

взаимообусловленного взаимодействия педагога и обучающегося, 

обеспечивающего средствами мотивации и рефлексии целесообразное 

направление их развития и саморазвития. 

Системообразующим звеном в цепочке управленческих действий 

руководителя является контроль, тесно связанный с педагогическим анализом. 

Значение контроля в том, что на его основе принимаются управленческие 

решения, в ходе текущего контроля корректируется и регулируется деятельность 

педагогических работников, обеспечивается здоровый морально-психологический 

климат, создается атмосфера творческой активности. Это происходит в том 

случае, если организация контроля отвечает современным требованиям с точки 

зрения его целей, задач, планирования и методики проведения. Успешное 

достижение цели и задач внутреннего и внешнего контроля учебного заведения 

возможно лишь при условии реализации основных принципов контроля: 

всесторонности, объективности, систематичности и гласности. 
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Порецкая В.В., 

зам. директора по учебно-воспитательной работе, 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 

 МО г. Ирбит 

Модель управления качеством образования в рамках реализации 

проекта по развитию одаренности детей 

Вопрос о качестве образования был актуален во все времена. Однако 

понимание качества образования претерпело на протяжение последних лет 

существенные изменения. Таким образом, понятие «качество образования» 

предстаёт сейчас как соотношение цели и результата, мера выполнения цели. 

Иначе говоря, образование, полученное обучающимися, признаётся 

качественным, если они достигли высоких результатов в достижении 

поставленных целей, которые формулируются в модели выпускника/идеале 

выпускника, на достижение которого направлена деятельность педагогического 

коллектива. 

В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов 

образовательной деятельности учащихся четко отработан, в дополнительном 

образовании детей этот вопрос пока остается одним из наименее определенных. О 

результативности обучения детей в учреждении дополнительного образования 

обычно судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, 

награждению грамотами и другими знаками отличия. Однако, такой подход не 

всегда обоснован. 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и формирование базовых компетенций, в качестве 

основополагающего подхода к оценке результативности реализации 

образовательных программ определен подход, сочетающий отслеживание 

динамики личностного развития, уровня освоения предметной области и степени 

освоения основных общеучебных компетенций.  

Модель управления качеством образования 

Таким образом, с целью совершенствования качества образования и 

управления качеством образования на уровне  учреждения, а также 

предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве дополнительного образования в МАОУ ДОД 
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Диагностика уровня 

обученности 

МОДЕЛЬ 

СОКО 

МАОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Портфолио МАОУ ДОД 

«ЦДТ», педагога ДО, 

выпускника 

Организация инновационной 

деятельности 

1.Реализация программы развития  

МАОУ ДОД «ЦДТ». 

2.Статус базовой площадки ГАОУ 

СО «Дворец молодежи». 

3.Реализация проекта «Кристалл» по 

работе  с одаренными детьми. 

4.Участие в приоритетных конкурсах 

и фестивалях. 

5.Реализация целевого проекта 

методической службы «Ступени 

роста» 

 

Общественно-государственное 

участие  в управлении 

1.Художественный совет. 

2.Публичная отчетность (сайт ОУ) 

 

Образовательный процесс 

1.Разнообразие услуг 

дополнительного образования. 

2.Интеграция дополнительного и 

основного образования. 

3.Соответсвие потребностям 

социума. 

 

Ресурсное обеспечение 

1.Кадровое обеспечение. 

2.Методический совет. 

3.Материально-техническое 

обеспечение. 

4.Иформационное обеспечение. 

5.Педагогический мониторинг. 

 

«Центр детского творчества» разработана модель системы оценки качества 

образования (далее СОКО). 

Модель системы оценки качества образования 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 

 

Содержание модели 

СОКО в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» включает в себя совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся. 

Механизм реализации проекта 

1. Разработка нормативно-правовой базы СОКО. 

2. Разработка форм мониторинга и фиксации результатов. 

3. Информационно-разъяснительная деятельность по внедрению 

проекта. 

4. Внесение изменений в организацию образовательного и 

воспитательного процессов. 
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5. Диссеминация педагогического опыта по внедрению СОКО 

учреждения. 

Ресурсная обеспеченность проекта 

- Педагогический коллектив обладает достаточным потенциалом. 

- Информационные ресурсы Центра находятся в постоянном развитии.  

- Образовательная стратегия ОУ находит активную поддержку со стороны 

родительской общественности и обучающихся.  

- У ОУ широко развита сеть социальных партнеров. 

Нами выделены результаты образования, которые можно зафиксировать с 

большей или меньшей степенью точности: 

1. Предметные результаты. 

2. Показатели личностного развития. 

3. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

4. Изменение профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования и его отношения к работе. 

5. Рост /или падение/ престижа учреждения в социуме. 

Планируемый результат 

Оценка качества образования осуществляется на основе системы 

показателей. Перечень показателей качества и их эталонные значения 

устанавливаются нормативными актами, регламентирующими процедуры 

контроля и оценки качества образования на всех уровнях СОКО (федеральный, 

областной, муниципальный уровень). 

 

Свитайло Э.В., 

педагог-психолог, 

МАОУ ДОД Центр «Семья и школа», 

г. Екатеринбург 

Развитие лидерских способностей подростков средствами 

дополнительного образования 

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня 

понятию «активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие 

такой позиции у человека есть проявление «лидерских» способностей личности. 

Одной из основных предпосылок формирования таких способностей является 

создание условий для развития инициативы и лидерских способностей 

подростков, реализации их посредством участия в организации 

жизнедеятельности коллектива. Будущее любого государства зависит от степени 

внимания общества к вопросу воспитания нового поколения, поэтому нужно 

стремиться поддерживать и стимулировать развитие детского движения. 
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При отсутствии подготовленных лидеров детского движения не может быть 

положительно решена проблема создания, развития и успешной деятельности 

детских общественных объединений. Необходима грамотная, систематическая 

работа с будущими лидерами: целенаправленно скомплектованный и 

подготовленный актив сможет в дальнейшем стать резервом организаторов 

детских общественных объединений. 

В настоящее время подростку необходимы знания и умения, с помощью 

которых он сможет не только заявлять свою жизненную позицию, но и активно 

реализовывать её в рамках определенной деятельности. Задача отбора и 

подготовки социально перспективных подростков, потенциальных лидеров, 

которые при наличии соответствующих качеств, умений и навыков способны в 

перспективе взять на себя ответственность за решение насущных проблем, 

является чрезвычайно актуальной. 

Система дополнительного образования детей обладает уникальным 

потенциалом развития лидерских способностей обучающихся, а максимальное 

использование технологий личностно-ориентированного подхода способствует 

востребованности дополнительного образования в этом направлении. 

В МАОУ ДОД Центр «Семья и школа» на сегодняшний день работают 

временные и постоянно действующие детские коллективы. Ребята занимаются по 

различным модулям образовательных программ педагогов-психологов и 

социальных педагогов, посещают студии. В постоянном режиме проходят 

консультации психологов и логопедов по проблемам  обучения, развития и 

воспитания детей. Создана замечательная атмосфера, позволяющая педагогам 

держать высокую планку, разрабатывать и внедрять новые идеи. Деятельность 

педагогов нашего центра направлена на развитие личностных особенностей детей, 

создание условий, где обеспечивается успешность, где рождается творчество, 

вдохновение и профессиональное самоопределение. За годы работы многое 

достигнуто: родились свои традиции, создано качественное образовательное 

пространство.  

В нашем арсенале есть мощный кадровый потенциал, опыт коррекционно-

развивающей работы с различными субъектами образовательных отношений, 

практика и методология психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка и подростка. Такие формы работы с детьми как арт-терапия, телесно-

ориентированная терапия, социально-психологические тренинги, тренинги 

детско-родительских отношений, а также семейное консультирование стали 

надежными инструментами в решении вопросов взросления, личностного 

становления и самоопределения. 
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Традиционно нашими партнерами выступают педагогические коллективы 

образовательных учреждений Верх-Исетского района, с которыми мы работаем 

на основе заключения договоров о сотрудничестве. 

Педагогами-психологами Центра «Семья и школа» разработаны и с успехом 

реализуются программы развития лидерских способностей подростков: «Дорога 

успеха», «Я - взрослый» и «Я - лидер».  

Цели программ – обучение детей навыкам психосоциальной 

компетентности – способности индивида к сохранению состояния психического 

благополучия и его проявлению в гибком и адекватном поведении во 

взаимодействии с внешним миром. 

Основные задачи:  

 самопознание и развитие мотивации к самосовершенствованию;  

 развитие творческих и интеллектуальных способностей;  

 формирование основ для жизненного определения подростков;  

 формирование способности к самостоятельному выбору и готовности брать 

ответственность на себя;  

 формирование и развитие лидерских качеств;  

 получение опыта лидерства, руководства;  

 развитие чувства коллективизма в общем деловом функционировании, 

осознания принадлежности к группе;  

 умение не терять самообладания в нестандартных и критических ситуациях.  

Роль педагога-психолога на наших занятиях состоит в руководстве аналитической 

и рефлексивной деятельностью обучающихся, установлению социально важных 

целей и связей в группе, созданию атмосферы принятия и эмпатирования. В 

качестве ведущих методов обучения используются интерактивные методы, 

которые построены на целенаправленной, специально организованной групповой 

деятельности, обратной связи между всеми участниками учебного процесса. В 

рамках учебной ситуации психологическая проблема предстает в ином ракурсе, 

изучается как бы со стороны, что снижает психологическое напряжение 

обучающегося, позволяет ему предстать в роли третьего лица и реально 

выступить в качестве дискуссанта рассматриваемой проблемы, без страха быть 

скомпрометированным. Кроме того, интерактивные технологии стимулируют 

развитие творческих способностей в результате активной совместной  

деятельности. Как показывают исследования, именно активная позиция всегда 

расценивается личностью очень высоко, так как человек «смотрится» в другого 

человека как в зеркало и этим многое соотносит в себе. В этой связи необходимо 

отметить социализирующую функцию интерактивных методов обучения.  

Все эти программы востребованы образовательными учреждениями нашего 

района, так как они помогают школам формировать школьные волонтёрские 
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отряды, органы школьного самоуправления и представителей районного совета 

старшеклассников «РОССиЯ». 
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Тагиров Ф.Р, 

заместитель директора,  

МАОУ-НОШ№5,  

г. Среднеуральск 

Программа работы с одаренностью детей «Ключи к успеху» 

как инновационная составляющая модернизации дополнительного 

образования 

Школа – это тот социальный институт, где 

каждый ребёнок должен раскрыться как 

уникальная, неповторимая личность. 

И.С. Якиманская 

 

В рамках модернизации дополнительного образования детей в нашей школе 

осуществляется система работы с одаренностью детей, которая обеспечивает 

достижение стратегической цели развития школы.  

Основная идея данной системы работы состоит в поступенчатом выявлении, 

развитии и поддержке одаренности учащихся в урочной и  внеурочной 

деятельности. 

Воспитывающая деятельность школы охватывает весь образовательный 

процесс, интегрируя содержание учебных занятий и внеурочной активности 

учащихся в разнообразные виды деятельности и общения. Обеспечиваются такие 

психолого-педагогические условия, в которых каждый ребенок через 

всевозможные виды школьной активности может в полной мере реализовать себя 

в творческом, исследовательском труде, осознает свои возможности и расширяет 

способности.  

В нашей школе организация дополнительного образования – это в первую 

очередь: 
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 изучение интересов и потребностей детей, ожиданий (запроса) их 

родителей как важного условия обеспечения индивидуальной 

направленности внеурочной деятельности; 

 проектирование индивидуальных маршрутов участия детей во 

внеурочной деятельности как продуктивного способа развития 

индивидуальности и субъектности школьников. 

Главную роль в развитии детской одаренности человека играют процессы 

саморазвития. Разделяя эту точку зрения Селевко Г.К., мы считаем, что в 

процессе педагогического взаимодействия развитие детской одаренности 

предполагает перевод «ребенка в режим саморазвития», поэтому на каждом 

возрастном этапе важно поддерживать и формировать веру в себя у младших 

школьников, а также обеспечивать способами саморазвития. 

Если раньше в воспитательной работе акцент делался на сплочение 

школьного коллектива, то сейчас ставится следующая задача – использовать 

возможности творческой деятельности для развития индивидуальности каждого 

ребёнка. Поэтому главный целевой воспитательный ориентир начальной школы: 

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности детей, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной 

деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей 

действительности.  

В нашей школе определены основные задачи организации дополнительного 

образования детей: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 
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В школе работа по привлечению младших школьников во внеурочную 

деятельность осуществляется в рамках Программы  развития детской одаренности  

в начальной школе «Ключи к успеху».  

Среди тысячи бытовых предметов, верой и правдой служащих человеку, 

«ключ» занимает особое положение. Главная роль «ключа» заключается в его 

исключительно важном назначении – открывать доступ куда-либо или к чему-

либо. «Ключ» в нашем понимании выступает в качестве метафоры достижения 

результата: "ключ к победе", "ключ от сердца", «ключ к решению проблемы», 

"ключ к успеху".  

Цель программы «Ключи к успеху»: создание условий для обеспечения 

развития способностей учащихся в избранных ими областях знания с учетом 

индивидуальных и психологических особенностей детей. 

Задачи программы «Ключи к успеху»: 

 разработать систему диагностических исследований для определения 

интересов, способностей и наклонностей детей на этапе дошкольного и 

начального общего образования; 

 определить и использовать при организации образовательного процесса 

методы и приемы, способствующие развитию возможностей 

самовыражения одарённых детей; 

 стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и 

создать условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном 

самовыражении; 

 совершенствовать деятельность администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей 

одаренных детей;  

 совместно с родителями поддерживать одаренного ребенка в реализации его 

интересов в школе и семье.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности в созданных центрах различной формы дополнительного образования: 

мастерская, студия, лаборатория, гостиная, павильон-музей, уголок, центр 

самостоятельного обучения и др. 

Задачи данных центров: 

 развитие и удовлетворение избирательных индивидуальных интересов 

учащихся; 

 развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие способностей к самостоятельному познанию и обучению: 

формирование исследовательских навыков и умений, навыков планирования и 

саморегуляции. 
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В школе создан банк детской одаренности «Семь пядей» (имеется эмблема 

банка), где отслеживаются индивидуальные образовательные маршруты 

учащихся и их достижения во внеурочной деятельности в рамках программы 

«Ключи к успеху». 

Общекультурное направление реализуется на базе студии декоративно-

прикладного творчества «Вдохновение» (рук. Петрова К.Г.), где ведущие формы 

деятельности: 

 организация выставок рисунков, поделок и творческих работ, в том числе 

персональных; 

 рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей; 

 кружки художественного творчества; 

 фестивали искусств и др. 

В студии школьники имеют возможность представлять свои достижения на 

стендах, выставках, зонах творчества. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на базе исследовательской 

лаборатории «Проектик» (рук. Гребнева М.А.),  центра технического 

конструирования «Эврика» (рук. Тосова Л.Г.), ЛЕГО-класса «Логика» (рук. 

Шангареева Т.А.), где проводятся:  

 предметные недели, библиотечные уроки; 

 конкурсы, соревнования, олимпиады, интеллектуальные игры; 

 элективный курс «Логика», ЛЕГО-занятия; 

 защита детских исследовательских и творческих проектов.  

Совместная работа ребенка-учителя-родителей в данных  центрах позволяет 

выстроить особые отношения сотрудничества и равноправия, наладить 

конструктивный диалог с ребенком. Главное для руководителя-увлечь детей, а 

также их родителей поисковой и исследовательской деятельностью, вселить 

уверенность в своих силах. 

Социальное направление проводится на базе выставочного павильона-музея 

«Шаг в историю» (рук. Валиева Д.М.), познавательного уголка «Дачный каприз» 

(рук. Рон Н.В.), используются следующие формы деятельности:  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда,  уроки мужества; 

 выставки рисунков, макетов,  поделок; 

 тематические классные часы; 

 фестивали патриотической песни; 

 тренинги, ролевые игры, акции, социальные проекты. 

Работа направлена на формирование у детей позитивного отношение к 

культурному наследию Урала в форме определенных традиций и обычаев, 

развитие интереса к фольклорному наследию народов Урала, создание условия 
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для формирования навыков доброжелательного отношения к окружающим 

людям. 

Духовно-нравственное направление реализуется на базе театральной 

гостиной «Души прекрасные порывы…» (рук. Алимова Л.Ф.), литературно-

музыкальной гостиной «У камина» (рук. Карманова Р.А.), духовно-нравственной 

лаборатории (рук. Сюзева Е.С). 

Ведущие формы деятельности: 

 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

 праздники школы и общественности; 

 приглашение артистов театра;  

 тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия); 

 дни театра, музея, поэзии; 

 конкурсы, выставки детского творчества эстетического цикла; 

 концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы. 

Оформление данных центров: сцена, камин, кресла, свечи-способствует 

созданию среды творчески активного взаимодействия, дружеской атмосферы, 

пробуждающей интерес к различным видам деятельности, формированию 

эмоционально-образного мышления. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется на базе спортивных 

залов: большого и малого, школьного стадиона (рук. Белякова Н.В.). 

Ведущие формы деятельности:  

 турниры, соревнования, Дни здоровья;  

 утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, оздоровительные перемены 

и прогулки на свежем воздухе; 

 традиционные соревнования: «Кросс Нации», «Лыжня России», 

«Футбольная страна»; 

 интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины;  

 походы выходного дня, туристические походы. 

Педагоги во внеурочной деятельности для развития детской одаренности 

используют следующие педагогические технологии: проектная деятельность, 

дифференциация по интересам, информационные и коммуникационные 

технологии, игровые технологии, обучение на основе «учебных ситуаций», 

социально- воспитательные технологии, технологию саморазвития личности 

учащихся. 
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Секция 2 

Применение новых педагогических технологий в дополнительном 

образовании детей 

 

 

Яночкина Т.И., 

заместитель директора по УВР, 

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 169» 

Деятельность учителя дополнительного образования в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении  

Создание организационно-педагогических условий для реализации 

потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их успешной социализации является одной из приоритетных задач современного 

общества. 

При этом остается актуальным неравный доступ к качественному 

образованию, в том числе и дополнительному, являющийся одним из факторов, 

усугубляющих складывающееся социальное неравенство, остаются нерешенными 

определенные проблемы в достижении качества общего образования. Особого 

внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее: детей с ОВЗ), детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи Программа развития 

образования на 2011- 2015 годы "Наша новая школа" выделяет одной из 

стратегических целей образования обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации [3]. 
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Усилия педагогов и психологов в современных условиях направлены на 

поиски результативных технологий, позволяющих выпускнику школы 

приобрести сумму знаний и черт нравственно устойчивой и зрелой личности, 

способной в дальнейшем адаптироваться в социуме. В большей степени проблема 

социализации и дальнейшей адаптации личности к условиям жизни затрагивает 

категорию аномальных школьников, в частности страдающих таким серьезным 

нарушением интеллектуальной деятельности как умственная отсталость [4].  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

21.10.2014, указывает на обязанность педагогического работника развивать у 

обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира [1]. 

Концепция развития дополнительного образования детей, одобренная 

Правительством РФ 28 августа и утвержденная Распоряжением Правительства РФ 

№1726-р от 4 сентября 2014 года, также уделяет серьезное внимание образованию 

детей с ОВЗ. «Дополнительное образование выполняет функции социального 

лифта и предоставляет альтернативные возможности для реализации инициатив 

значительной части детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» [2]. Одним из 

основных ожидаемых результатов внедрения концепции является реализация 

модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с одаренными детьми. 

Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей предполагает, в числе прочего, апробацию и внедрение профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования.   

В этой связи огромное значение приобретает личность педагога 

дополнительного образования, задачами деятельности которого является: 

 создание педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, организации свободного времени;  

 адаптация детей к жизни в обществе;  

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

В качестве одного из механизмов развития дополнительного образования 

детей Концепция развития дополнительного образования указывает на поддержку 

образовательных программ, ориентированных на группы детей, требующих 
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особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, 

дети с ОВЗ, дети из семей с низким социально-экономическим статусом). 

Контингент учащихся специальных коррекционных общеобразовательных 

учреждений в значительной степени формируется именно из указанных групп 

детей, когда ребенок, помимо проблем со здоровьем, находится в непростых 

социальных условиях. 

Расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ 

предполагает, помимо прочего, разработку и внедрение адаптированных 

дополнительных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

В этой связи хотелось бы, в качестве примера, рассказать об опыте работы 

Зубаревой Людмилы Павловны, учителя государственного казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 169» 

(далее: ГКОУ СО «СКОШ № 169»), реализующей в течение нескольких лет 

адаптированную программу дополнительного образования "Бисероплетение" для 

учащихся специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

Занятия по бисероплетению проходят непосредственно в ГКОУ СО «СКОШ 

№ 169», а также на базе Центра здоровья детей  Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная 

клиническая психиатрическая больница", где организован образовательный 

процесс для учащихся, находящихся на длительном лечении. Учебным планом 

ГКОУ СО "СКОШ  № 169" предусмотрено проведение занятий бисероплетением 

для учащихся 3-9 классов [5]. 

Цель программы - формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности школьника через обучение 

бисероплетению. 

В специальном (коррекционном) образовательном учреждении занятия 

бисероплетением имеют важное коррекционно-развивающее значение, оказывая 

существенное воздействие на интеллектуальное развитие, эмоциональную и 

двигательную сферы развития ребенка, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него таких качеств, как трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе. 

Процесс изготовления изделий из бисера позволяет использовать навыки, 

приобретенные на первых этапах освоения технологии и легко находить новые 

художественные решения. При этом появляется возможность выслушать друг 
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друга, провести с учащимися беседы о культуре поведения, здоровом образе 

жизни, народных умельцах, красоте уральской природы. 

Творческое общение на занятиях позволяет учащимся достигать 

продуктивного взаимодействия не только со сверстниками, но и со старшими. 

Только в соотнесении с высшими ценностями (нравственными, 

мировоззренческими, эстетическими) обретают свою значимость такие качества, 

как трудолюбие и усидчивость. 

Большое внимание на занятиях Людмилы Павловны уделяется 

совершенствованию мелких дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

формированию трудовых качеств учащихся, обучению доступным приемам труда, 

развитию самостоятельности в труде, привитию интереса к трудовой 

деятельности. На занятиях бисероплетением в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

В связи с тем, что обучение бисероплетению не ведется с учащимися в 

системе, являясь, скорее, эпизодическим, была разработана адаптированная 

общеобразовательная программа, рассчитанная на включение в занятие учащегося 

любого класса с 3 по 9. Основные отличия в овладении бисероплетением состоят 

в количестве часов, отводимых на овладение навыком того или иного вида 

плетения. Также необходимо отметить, что в силу специфики образовательного 

процесса в учреждении здравоохранения работа с детьми ведется практически 

индивидуально. 

Творческие работы учащихся (как коллективные, так и авторские) 

систематически представляются общественности на городских, районных, 

областных,  региональных, международных выставках и конкурсах. Так, в период 

с 2012 по 2014 год учащиеся под руководством Зубаревой Л.П. приняли участие 

во многих интересных проектах: 

18.05.2012, Первый тур областного фестиваля творчества детей с ОВЗ 

Октябрьского района г. Екатеринбурга «Мы все можем!», организованный 

Управлением социальной защиты (15  дипломов участников); 

20.08.2012, выставка работ учащихся «Бисерное лето» в библиотеке главы г. 

Екатеринбурга (благодарственное письмо директора библиотеки заслуженного 

работника культуры РФ Н.Н. Лакедемонской); 

02.12.2012, Четвертый Международный Молодежный фестиваль «ДАР» 

«Мы дружбой единой сильны» (почетная грамота участника); 

13.12.2012, благотворительная выставка-ярмарка «Детских рук тепло», 

Свердловская областная библиотека имени В.Г. Белинского (благодарственное 

письмо за участие в конкурсе елочных игрушек в технике оригами); 
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18.04.2013, областной фестиваль творчества детей с ОВЗ на территории 

Октябрьского района г. Екатеринбурга «Мы все можем!», организованный 

Управлением социальной защиты Октябрьского района г. Екатеринбурга 

(дипломы участников); 

19.04.2013, Открытая районная выставка изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Мы - творцы Октябрьского района» 

(коллективная работа учащихся удостоена дипломом первой степени  в 

номинации «Бисер» в возрастной группе 9-11 класс); 

01.11.2013, Пятый районный фестиваль художественного творчества для 

людей с ОВЗ «Творчество без границ» (коллективная работа учащихся удостоена 

дипломом первой степени  в номинации «Декоративно-прикладное искусство»); 

18.12.2013, благотворительная новогодняя выставка-ярмарка «Детских рук 

тепло» в Свердловской областной библиотеке имени В.Г. Белинского 

(благодарственное письмо); 

28.12.2013, Пятый Международный Молодежный фестиваль «ДАР - 2013» 

«Межкультурный диалог: Мир, в котором мы живем» (Зубарева Л.П. отмечена 

Благодарственным письмом за проведение мастер-класса по бисероплетению); 

02.02.2014, Пятый Международный Молодежный фестиваль «ДАР - 2013» 

«Межкультурный диалог: Мир, в котором мы живем» (коллективная работа 

учащихся удостоена дипломом второй степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»); 

22.03.2014, Областная выставка декоративно-прикладного искусства для 

детей с ОВЗ  «Герои народных сказок», номинация «Бумагопластика»,  

отборочный этап  8-го областного   фестиваля «Майская радуга», ГАОУ СО 

«Дворец молодежи» (диплом Второй степени); 

август 2014, Первый творческий фестиваль рукоделия "От сердца к сердцу", 

организованный Православной службой милосердия (благодарственное письмо за 

участие в выставке работ);  

ноябрь 2014, фестиваль в Елизаветинском доме культуры 

(благодарственные письма учителю и учащимся);  

05.12.2014, Четвертый региональный научно-практический семинар 

"Социальная реабилитация детей с ОВЗ средствами дополнительного 

образования", проводившийся на базе ЦПМСС "Эхо" (сертификат участника), 

предоставление работ для действовавшей при его проведении выставки детского 

творчества (благодарственный письма). 

Помимо презентаций результатов труда, создающих ситуации успеха для 

детей, у учащихся на занятиях бисероплетением формируются навыки управления 

собой, ответственности, способность к обучению и развитию, адаптивность к 
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окружающей действительности.  В результате  детский интерес к труду 

значительно возрастает.  

Значение дополнительного образования трудно переоценить, особенно для 

детей с ОВЗ. В этой связи развитие кадрового ресурса системы дополнительного 

образования приобретает особое значение, ведь успешность реализации любого 

проекта напрямую зависит от специалистов, которым предстоит воплощать его в 

жизнь. Ведь только увлеченный и любящий свое дело учитель способен добиться 

подобных результатов в учебно-педагогической деятельности. 

 

Литература 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

2. Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 

1726-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 

2015 годы "Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61 (ред. 

от 09.09.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Точилина, Л.Н. Нравственно-этическое воспитание в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида [Электронный ресурс] : Обучение и воспитание 

в специальных школах. - Режим доступа к журналу: 

http://odub.tomsk.ru/portals/0/elib/resouch/BD/2/0054.pdf 

5. Учебный план ГКОУ СО "СКОШ № 169" на 2014-2015 учебный год. 

 

 

Арефьева О.В., 

кандидат педагогических наук, доцент, 

педагог дополнительного образования БМКДОУ №12  

г. Березовский 

Основная компетенция педагога дополнительного образования: 

«Не ставить рамки для детей» (Реализация педагогических 

технологий в рамках изостудии ДОУ) 

В быстротечном мире, где меняются взгляды, убеждения, мировоззрение, 

искусство все же остается неизменным по своей сути, по силе восприятия, по 

эмоциональному накалу. Умение видеть красоту, созерцать разнообразный мир 

бытия формируется годами. Ребенок же смотрит на мир широко открытыми 
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глазами. Он видит то, чего мы порой не замечаем, он умеет радоваться каждому 

дню – от восхода и до заката. 

В каждом из нас есть тот ребенок, который умеет сорадоваться миру. И, как 

говорил Пабло Пикассо: «Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы 

остаться художником, выйдя из детского возраста». Именно поэтому важно не 

ставить рамки перед ребенком, не ограничивать его взгляд своим собственным 

видением, а раскрывать этот мир при помощи магии искусства и живописи, ведь 

чувство прекрасного остается в нашем сердце на всю жизнь. 

Наш мир прекрасен и разнообразен, и об этом мы и говорим. Говорим о том, 

что небо не просто голубое, а имеет широкую цветовую гамму от светлых 

лазурных восходов до пурпурно-багровых закатов. Солнце излучает не только 

тепло, оно дает радость и освещает наш мир добротой. Этот мир разноцветен, и 

дети это видят. 

В нашей изостудии работа с детьми осуществляется в трех возрастных 

группах: средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет), подготовительная (6-7 лет). Для того 

чтобы направить ребенка в мир искусства необходимо ознакомить его с таким 

фундаментальным понятием в изобразительной деятельности как композиция.  

В средней группе мы изучаем основные средства композиции: точка, линия, 

пятно, цвет и формообразование. Затем начинаем рисовать с натуры, и переходим 

к знакомству с иллюстрацией, где рисуем по образцу педагога, как правило, 

гуашью. Учимся работать с палитрой и смешиваем четыре базовых цвета: 

желтый, синий, зеленый, красный через объединяющий белый цвет. 

В следующей возрастной группа – старшей мы знакомимся с жанрами в 

изобразительном искусстве: портрет, пейзаж, натюрморт. Здесь большое 

внимание уделяется работе с цветом – усложняется цветовая палитра. Знакомим 

детей с постановкой-натюрморт и рисуем его с натуры. Продолжаем тему 

иллюстрирования, которую выполняем как в технике живописи, аппликации, 

также создаем с ребятами коллективные подвесные мобили. 

Завершающей группой является подготовительная группа. В ней более 

глубоко рассматривается рисование портрета и фигуры человека. Живопись 

выходит за пределы формата А4 – работаем на формате А3. Именно на последнем 

этапе усложняется техника живописи, и цветовая палитра обогащается сложными 

оттенками. Ребенок самостоятельно выбирает сюжет, композиционное 

наполнение работы, выбор приемов работы кистью, выбор самой кисти (тонкая, 

широкая), выбор материала (кисти, поролон). 

В каждой из этих групп приоритетом является создание позитивной 

творческой атмосферы в рамках занятия: использование классической музыки, 

аудио-сказок при иллюстрировании, просмотр визуального ряда аналогов по теме 
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как известных художников, так и детских работ, либо показ собственный примера 

выполненной работы (по образцу). 

Работа каждого ребенка проходит положительную критику как педагога так 

и самого ребенка. Творческие задания подбираются с учетом нестандартного 

использования художественных материалов – это и рисование в технике а-ля 

прима (акварель по-сырому), набрызги, рисование солью, флоротипия, создание 

печатей и многое другое. 

И, наконец, обязательным компонентом в изобразительной деятельности 

является организация и проведение выставок детских работ как внутри групп и 

садика, так и участие в городских выставках, причем на выставку отбираются 

лучшие работы каждого ребенка. Дети имеют возможность показать свое видение 

мира, становятся участниками творческого процесса и привносят в повседневный 

мир частицу своей доброты и искренности. 

Задача педагога на каждом из этапов – направить творческий поток ребенка 

в нужное русло, помочь ему максимально раскрыть свой замысел на холсте, 

используя при этом богатую художественную палитру технических приемов и 

средств. 

Детское творчество является отличным стимулом для постоянного 

обновления видения и мироощущения самого педагога. Дружеская и 

доброжелательная атмосфера сотворчества на занятиях позволяет добиться более 

высоких художественных результатов. 

 

Асламина Л.С., 

преподаватель МХК, 

руководитель студенческого клуба «Уралочка», 

ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж» 

Клуб «УРАЛОЧКА» как средство профессионально-личностного 

становления первокурсника 

Исходя из цели современного образования, где основой должно стать 

образование «человека культуры», человека, способного не только включаться в 

различные формы деятельности, но и, осмысливая, осваивать культурное 

наследие. В связи с этим возрастает значение художественной культуры как 

важнейшего фактора гуманизации образования, развития духовного мира 

личности. В этой связи стратегия модернизации содержания общего и среднего 

профессионального образования  предполагает развитие компетенций в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности.  

В условиях организации учебного процесса в колледже многие 

первокурсники испытывают трудности в освоении содержания учебного 
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материала. Известно, что на успешность обучения (15-16-летних студентов) в 

большей мере влияет социальный фактор «быть не хуже других». Организация 

жизнедеятельности первокурсника во внеурочное время в неформальной 

дружеской обстановке среди «единомышленников»: ровесников, младших 

(«гимназисток») и старших (студентов 2-3 курса), возможно и земляков, 

способствует формированию активности и самостоятельности обучающихся.  

Организация клуба, без сомнения, может существенно усилить 

мировоззренческий, общекультурный, педагогический, гуманистический 

потенциал будущего специалиста средствами искусств, а также способствует 

более качественному освоению учебных дисциплин общеобразовательной 

подготовки первокурсника, предполагает интеграцию с учебными дисциплинами: 

«Мировая художественная культура», история, литература, география и др. 

Целью данного творческого объединения является развитие способности 

эстетически воспринимать и оценивать произведения разных видов искусств в 

уникальном художественном наследии Урала.   

Поэтические строки Л.К. Татьяничевой «...жить на Урале - жить Уралом» 

стали девизом нашего клуба. Деятельность объединения предполагает 

реализацию личностно-деятельностного подхода в достаточно полной мере при 

организации активных форм занятий (не только для членов клуба, а так же для 

всех желающих) – это экскурсии в художественные музеи и выставочные залы г. 

Камышлова и других городов области, просмотр театральных постановок, 

организация встреч с творческими людьми и др. При этом каждый участник клуба 

вносит свой посильный вклад в проведение «клубной встречи». Руководитель 

клуба является наставником-тьютером: открывая художественно-творческий 

потенциал «Уралочки», создает ситуацию успеха для личностного развития, 

активно включая в подготовку и в участие в различных конкурсах. Так, например, 

участие (уже не в первый раз) в региональных конкурсах: «Земли Уральской 

самородки»,  «Земляки» стали для нас значимыми.  

Проблемно-поисковый метод деятельности клуба позволит развивать обще-

учебные и интеллектуальные способности студента при выполнении различных 

видов творческих проектов, индивидуальных и групповых. Так, например, 

создавая виртуальную презентацию очной или заочной экскурсии 

«Художественная культура уральского города…» За два года существования 

клуба организовали поездки в Верхотурье, Нижний Тагил, Невьянск, Н-Таволги, 

Н-Синячиха, Екатеринбург, Ирбит в рамках коллективного проекта «Золотое 

кольцо Урала», который посвящен 80-летию Свердловской области. Результат 

деятельности представляется на «кураторских часах» для студентов и 

гимназисток.  
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При подготовке к публичному выступлению (большая трудность для 

первокурсника) на тему «Творческий портрет деятеля художественной культуры 

Урала» возможно оказать помощь и поддержку со стороны «старших» не только 

по выполнению данного задания, но и в подготовке домашних работ, а также 

устанавливаются дружеские отношения) у студента 1 курса развиваются 

коммуникативные способности, в том числе умение обосновывать свои позиции 

по вопросам, касающихся ценностного отношения к историческому прошлому и 

настоящему Урала и России.  

 Взаимодействие с женской гимназией-интернатом (существует при 

педагогическом колледже) в организации народных  праздников (например, 

«Уральская Масленка», ежегодной «Недели искусств») способствует 

формированию коммуникативных и других личностных навыков, а так же 

пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии.   

Активная жизнедеятельность клуба как демократично-открытой 

организации, возможна при взаимодействии участников данного объединения с 

другими студентами, объединениями колледжа и других организаций, например, 

волонтерским отрядом, студенческой прессой,  детским домом. Наш клуб 

принимает активное участие в социальном проекте «Педагогическая инициатива», 

«Радуга добрых дел» – это обеспечивает успешную социализацию личности 

первокурсника (очень важно для данного возраста!), ее самореализацию, тем 

самым способствует профессионально-личностному становлению  будущего 

выпускника. 

 

Белоусова Т.А., 

методист Центра внешкольной работы 

г. Каменск-Уральский 

Патриотическое воспитание учащихся через 

реализацию социальных проектов 

«Любовь к родному краю, знание его истории 

– основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего 

общества» 

Д.С. Лихачев 

Любовь к Отечеству, родному народу, отчему дому первоначально 

формируется как чувство Родины, привязанность к месту, где человек родился, 

вырос: родной дом, двор, «моя школа», любимый город. 

Чтобы любить, надо знать свой край, свой город, его природу и историю. 

Именно этому учит краеведение. 
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Туристско-краеведческая деятельность в большей степени осуществляет 

одно из направлений патриотического воспитания – это гражданско-

патриотическое воспитание.  

Наш Центр более 15 лет осуществляет туристско-краеведческую 

деятельность  по трем направлениям: краеведение, геология и туризм. 

Я полностью разделяю слова Валерия Яковлевича Шевченко, проректора 

Российского государственного профессионально-педагогического университета, 

который в своем выступлении на Всероссийском семинаре отметил, что в каждом 

образовательном учреждении ученики должны заниматься туризмом и 

краеведением.  

Это направление во многих школах нашего города является приоритетным 

и занимает достойное место в программах патриотического воспитания 

образовательных учреждений. 

В городе разработана и действует Муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Патриотическое воспитание молодежи в городе Каменске-

Уральском». 

В рамках муниципальной Программы  наш Центр реализовал четыре 

социальных проекта туристско-краеведческой направленности: 

 «Музей как центр образования и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи»; 

 «Родоведение как одна из форм воспитания патриотизма»; 

 Проект развития научно-исследовательской деятельности «Опорный 

край державы»; 

 «Туристские тропы». 

Сотрудничество в рамках Проектов охватывает широкий круг учреждений: 

образовательные учреждения, учреждения спорта, культуры и ряд других 

организаций. 

1. Цель Проекта развития научно-исследовательской деятельности 

молодежи «Опорный край державы»: создание условий для расширения знаний 

молодежи по истории своего города и страны.  

Мероприятия Проекта проводятся в рамках областной программы 

«Каменный пояс», которая охватывает разные направления деятельности в 

области краеведения. Программа мероприятий проекта разнообразна. Сюда 

вошли как традиционные мероприятия, так и новые.  

Фестиваль «Мы живем на Уральской земле» включал в себя городские 

этапы областных краеведческих конкурсов: 

 Конкурс «Юные знатоки Урала; 
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 Конкурс исследовательских работ «Каменный пояс» является 

традиционным мероприятием, работы лучших исследователей 

участвуют в областном этапе конкурса; 

 Городской краеведческий конкурс «Недаром помнит вся Россия…», 

посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 

года. 

В декабре прошла Городская олимпиада по геологии и краеведению.  

В рамках данного Проекта в осенние каникулы мы провели ежегодную  

городскую краеведческую конференцию «Стяжкинские чтения», в которой 

приняли участие педагоги и учащиеся города и района, гости образовательных 

учреждений области, выступили сотрудники городского краеведческого музея, 

краеведы и ученые области.  

По итогам конференции выпущен сборник исследовательских работ  

«Стяжкинские чтения». Для педагогов и учащихся прошла презентация данного 

сборника. 

2. Проект «Родоведение как одна из форм воспитания патриотизма» 

 реализован   совместно с библиотекой  –  филиалом № 19 МБУК «ЦБС». 

Мы сотрудничаем с городским обществом «Родовед» и уральским историко-

родословным обществом. 

Данный проект – способствует развитию  у подростков и молодежи города 

нравственных ценностей через духовное возрождение семьи, через приобщение к 

изучению своей родословной, привлечение их к участию в конкурсах, мастер-

классах, конференциях.  

В рамках Проекта был проведен  большой круг мероприятий:  

 Конференция «Наука о родстве»; 

 Конкурс – защита «Судьба семьи в судьбе страны»; 

 Краеведческая игра  «Мой род в истории».  

В июне 2012 года выпущен буклет «Крепок род – крепок народ», куда 

вошли исследования юных родоведов и членов городского общества «Родовед». 

3. Целью Проекта «Музей как центр образования и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» является: совершенствование 

патриотического воспитания молодёжи посредством музейной работы. 

В данное время в городе 22 паспортизированных школьных музея, имеются 

музеи в техникумах и колледжах, с которыми мы сотрудничаем.  

В мае прошел Смотр-конкурс музеев учреждений общего и 

профессионального образования «Помним, чтим, храним», который был 

посвящен году Российской государственности, юбилею Пионерии и молодежному 

движению в городе. 
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В Смотре-конкурсе приняло участие 14 образовательных учреждений 

общего и профессионального образования. В выставке, посвященной юбилею 

Пионерии в Социально-культурном Центре, приняли участие 9 школьных музеев. 

Победители смотра-конкурса совершили экскурсию  в музеи Екатеринбурга.  

Городские этапы Смотров-конкурсов музеев образовательных учреждений 

города мы проводим в феврале. Музеи школ № 3 и № 4 неоднократно 

становились лауреатами областных конкурсов. 

В ноябре проходит ежегодный Конкурс экскурсоводов школьных музеев.  

4. Проект «Туристские тропы» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни средствами туризма. 

В Проект вошли туристские соревнования для разных возрастов 

школьников и экологические мероприятия. 

В Геолого-краеведческом сборе «Богатырёк» приняли участие команды 

учащихся начальной школы из 18 образовательных учреждений города (130 

человек) 

В Первенстве города среди учащихся по спортивному туризму участвовало 

120 человек – 22 команды из 12 образовательных учреждений. 

В ноябре 2012 года выпущен буклет «Туристские тропы», который является 

хорошим пособием для путешествий по родному краю. 

Всего в социальных проектах туристско-краеведческой направленности 

приняли участие более 3000 школьников.  

 

Бубенщикова А.В., 

учитель музыки, 

ГКОУ СО «СКОШ № 169», 

г. Екатеринбург 

Роль дополнительного образования в социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Музыка – одно из самых сильных средств воздействия на любого ребенка. 

Она оказывает влияние  на интеллект, развивая абстрактное мышление, 

способствует наиболее быстрому развитию речи у детей,  считается  хорошим 

средством для лечения заикания у ребенка, так как петь детям гораздо легче, чем 

говорить.   

С сентября 2014 года в ГКОУ СО «СКОШ № 169» реализуется программа  

дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 

«Играем и поём». Сегодня здесь занимаются 27 учеников – детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Занятия  кружка направлены на 

социальную адаптацию детей разных возрастов, выявление музыкально-
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творческих способностей, развитие творческой деятельности и коррекционно-

развивающее сопровождение. 

Цель программы: создание оптимальных условий для художественно-

эстетического воспитания учащихся, раскрывающих музыкально-творческие 

способности ребёнка, для социальной реабилитации и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Главным направлением в музыкально-эстетическом воспитании является 

эмоциональный отклик ребенка на понимание явлений социальной жизни. Важен 

эмоциональный фон (музыкальное сопровождение),  который способствует 

активизации всех органов чувств и эмоций на изучаемой игре или танцевальном 

движении. Важно вселять уверенность в учащихся в собственные силы и 

возможности, обеспечивать хорошее настроение детей на занятии, т.к. занятия 

проходят во второй половине дня, когда дети устали от основного 

образовательного процесса, работоспособность снижена, хочется отдохнуть, а им 

предлагают заниматься дополнительно. Поэтому главная задача придать всем 

видам работы с детьми эмоциональную привлекательность. Дети должны 

получать от занятий только положительные эмоции.  

Занятия кружка дополнительного образования «Играем и поем» направлены 

на коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности детей с недостатками в развитии. Научить ребенка различать добро 

и зло в человеческих отношениях, воспринимать красоту форм, линий, звуков – 

это значит сделать его лучше, чище, содержательнее.  

Эмоции выполняют социальную функцию. Позитивное эмоциональное 

общение взрослого с особым ребенком, признание его прав, поддержка малейших 

успехов – все это повышает социальную уверенность и социальную активность 

ребенка, организует полноценное общение, способствует освоению 

коммуникативных моделей поведения. Стремление сопереживать чужую радость 

и печаль, активные попытки преобразовать быт в музыкальной игре или танце, 

желание участвовать в посильном художественном труде, украшающем жизнь, 

потребность в совместных действиях, способность радоваться успехам других и 

радоваться самому – все это реализуется в процессе дополнительного образования 

детей. Таким образом, коррекция сложившихся эмоциональных процессов: 

обогащение эмоционального опыта; качественное развитие эмоций проблемного 

ребенка – вот основной путь его социальной и образовательной успешности. 

Участие детей с нарушением интеллекта в художественной деятельности дает им 

нравственный и эстетический опыт, укрепляет их веру в собственные силы.  

Одно из направлений программы «Играем и поем» – русское народное 

творчество. Фольклор является действенным средством воспитания 
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нравственности и патриотизма. Овладение родной речью происходит 

одновременно с обучением национальному музыкальному языку. 

Колыбельные, потешки, частушки, хороводные и плясовые песни, 

прибаутки, попевки, заклички – кладезь народной мудрости, поэтические образы, 

соответствующие особенностям детской психологии и мировосприятию. 

Фольклор значительно расширяет владение языком (вербальные способности, 

мышление), речью.  

Яркие образы добра и зла в песнях, сказках доступны и понятны детям. 

Дети вовлекаются в сказочную игру, становятся участниками и постановщиками 

музыкально-игровых и вокально-пластических композиций. А так как игра 

соответствует природе школьника с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие способностей, фантазии, познание новых музыкальных образов, 

приобретение умений и навыков происходит как бы само собой, в увлекательной 

игровой форме. Народная игра, сочетающая в себе танец, слово, пантомиму, 

музыку, служит основой для всестороннего развития личности ребенка, 

направленного на его адаптацию в обществе. Многие забавы, игры - это 

одновременно и знакомство с трудовым процессом взрослых, и шуточное 

подражание ему («У медведя во бору», «А мы просо сеяли», «Кузнецы», «На 

горе-то калина», «Дрема»).  Например, в игре «Редька», песне «Мы посеяли 

горох» содержится масса сведений о том, что редьку, горох надо сеять, полоть, 

поливать, следить за всходами, а потом, когда вырастет, собирать плоды, не 

повредив их, а инсценирование песни «Как на тоненький ледок» служит 

воспитанию доброты и стремления помогать людям. 

Самым ярким жанром музыкального фольклора является хоровод. Он 

развивает умственные, творческие, физические, музыкальные способности,  дает 

участникам возможность апробировать себя в любой роли в условиях полной 

свободы, способствующих установлению необходимых взаимоотношений с 

партнерами по игре. 

Большой интерес у детей вызывают выступления на праздниках и 

различных по тематике развлечениях. Организации и проведению праздников в 

нашей школе уделяется особое внимание. Дети принимают участие в 

традиционном ежегодном конкурсе «Мы всё можем!», в концертах для 

общественности микрорайона,  в благотворительных мероприятиях, акциях 

«Добрые дела»,  в школьных концертах. 

В процессе концертно-творческой деятельности возрастает активность 

детей в повседневной жизни, увеличивается контакт с окружающими людьми, во 

взаимоотношениях появляются дружеские привязанности, возникающие при 

совместных выступлениях. Выступая перед зрителями, ребенок начинает верить в 

свои силы, самого себя, чувствует, что он нужен людям. Именно эстетическое 
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отношение к человеку выступает как органическая предпосылка 

формирующегося затем отношения к общественно-полезному труду, к природе, 

искусству, к развитию коммуникативных навыков детей, к их социализации и 

адаптации в обществе. 

 

Взородова Т.Л., 

педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант» клуб по месту жительства «Орфей», 

г. Екатеринбург 

Отряд «Юные инспекторы движения» как форма организации 

детей летом в клубе по месту жительства «Орфей» 

Формат клуба по месту жительства – это организованное социализирующее 

и культурно-образовательное пространство, способное стать основой 

нравственного воспитания и школой развития инициативы и общественной 

активности подрастающих граждан в целях реализации государственной 

молодёжной политики [2].  

Детский клуб летом – это место, где ребёнок может отдохнуть, 

почувствовать внимание и понимание со стороны педагогов. Достичь творческого 

мастерства, самореализоваться, развивать свои коммуникативные навыки.  

Летом проблема детской дорожной безопасности становится особенно 

актуальной. Условия клуба  позволяют заниматься профилактикой детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропагандой среди детей правил дорожного 

движения, поведения на улицах и дорогах, в активной форме сочетать 

разностороннюю деятельность. 

В клубе по месту жительства «Орфей» в летний  период уже 6 год 

организуется профильный отряд – отряд Юных инспекторов движения (далее: 

ЮИД). Основой деятельности отряда ЮИД является программа «Знатоки 

дорожных правил», направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганду среди детей правил дорожного движения 

(далее: ПДД), прочных навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

социализацию детей, развитие творческого потенциала, укреплению здоровья. 

Реализация программы профильного отряда проходит в условиях клуба по 

месту жительства через познавательно-творческую деятельность по безопасности 

дорожного движения и включает в себя: 

 теоретическое обеспечение: изучение правил дорожного движения  

через беседы «Минутка ПДД «В гостях у Пети Светофорова»»; 
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 обеспечение игровой модели смены: создание отряда юных 

инспекторов движения, состоящего из 4 отделений. Выбор командира 

отряда ЮИД. 

У каждого отделения свой командир, название, девиз,  график дежурства в 

отряде.  

Символика смены - трёхцветные галстуки (красный, жёлтый, зелёный), 

синие пилотки. 

Утро начинается с линейки, раппорта командиров отделений, командира 

отряда и обсуждением плана на день.  

Все отделения двигаются к единой цели, активно участвуют в мероприятиях 

отряда, получают бонусы. Их задача – получить удостоверение ЮИД. В конце 

смены проводится игровая программа «Знатоки дорожных правил», по итогам 

которой обучающимся вручаются удостоверения «Юный инспектор движения». 

Программа реализуется совместно с сотрудниками ГИБДД города 

Екатеринбурга. 

Минутки безопасности «В гостях у Пети Светофорова», игровые программы 

по ПДД,  занятия в творческих мастерских: рисование плакатов, листовок, 

светоотражателей, дорожных знаков, изготовление поделок по профильной теме 

развивают творческие способности, конструктивные навыки, умения ребёнка, 

закрепляют знания о правилах  дорожного движения. 

Участие в акциях, рейдах, выступление агитбригады  закрепляют знания и 

навыки по ПДД,  формируют у обучающихся грамотное поведение на улице, 

дороге, в транспорте. 

По итогам смены каждое отделение номинируется, дети получают 

удостоверения ЮИД.  

Основные принципы организации жизнедеятельности отряда: 

 предоставление каждому ребёнку возможности участвовать во всех 

делах отряда, с учётом его возрастных и личностных особенностей; 

 создание ситуации успеха в избранных ребёнком видах деятельности; 

 взаимосвязь педагогического управления, детского самоуправления, 

творческих и социальных инициатив детей. 

Педагогические условия, обеспечивающие  достижение поставленных 

задач: 

 включение детей в реальные социально-значимые отношения; 

 стимулирование детской активности и инициативы; 

 обеспечение условий для выбора детьми актуальной для них 

деятельности уровня самореализации; 

 индивидуальный подход в работе с детьми, обучение их работе в 

команде;  
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 привлечение детей к передаче опыта друг другу. 

Создание отряда ЮИД помогает детям подружиться, стать единой 

командой, увидеть результаты своего труда, раскрыть таланты, проявить себя 

перед сверстниками, почувствовать ситуацию успеха, необходимую для 

самооценки ребёнка, для ощущения  его комфортности и уверенности. 

Для расширения кругозора для детей проводятся экскурсии в 

познавательно-игровой форме, так как именно такая форма проведения экскурсий 

не даёт детям скучать, привлекает их внимание, развивает активный интерес к 

истории и культуре родного города. 

Юные инспекторы движения совместно с ГИБДД города Екатеринбурга 

приняли  участие в таких  акциях,  как: «Движение с уважением», «Пешеходный 

переход»,  «С Днем рождения, любимый город!», «Мы за безопасный Верх-

Исетский!», автопробег по улицам города Екатеринбурга «Мы за безопасный 

Верх-Исетский». 

Социально-значимые акции, совместное патрулирование с инспекторами 

ДПС и ГИБДД способствуют развитию таких навыков как ответственность, 

коммуникативность, командное взаимодействие. Участие в реальных делах, 

персональная ответственность за проведение акции  формирует у ребят активную 

гражданскую позицию, потребность в расширении своего социального опыта.  

Важной составляющей в деятельности отряда ЮИД  является их участие в 

агитбригаде ЮИД. Выступление агитбригады ЮИД в детских дошкольных 

учреждениях микрорайона, образовательных учреждениях микрорайона,  

проведение  игровых и конкурсных программ  по ПДД позволяют дошкольникам 

и младшим школьникам  увлекательно и без принуждения освоить азбуку 

грамотного пешехода. А участие в агитбригаде   позволяет каждому участнику 

ЮИД пережить чувство успеха, ощутить полезность в обществе, реализоваться 

как личность. 

Деятельность отряда ЮИД  разнообразна по форме и содержанию, поэтому 

каждый обучающийся находит свое дело по  его возможностям и способностям. 

Организация деятельности отряда ЮИД в клубе по месту жительства в 

летний период позволяет: 

 создать условия для полезного, эмоционально-привлекательного и 

деятельного досуга, развития творческих способностей, социальной 

адаптации ребенка, возможности профессиональной ориентации; 

 приобрести знания и умения, навыки и привычки  безопасного и 

законопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

 способствовать воспитанию ответственности, дисциплине, осознанию 

значимости своей деятельности, благодаря  совместной деятельности с 

сотрудниками ГИБДД; 
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 получить навыки работы в команде, опыт распределения обязанностей и 

их выполнения, умение выстраивать доброжелательные и эффективные 

отношения, чувство единения. 

Успешный опыт создания отряда Юных инспекторов движения  в клубе по 

месту жительства «Орфей» показал актуальность и востребованность такой 

формы организации отдыха  детей в летний период времени. 
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Вибе А.И., Белицкая Н.Ю., 

педагоги дополнительного образования  

МАУ ДО «Центр детского творчества»,  

г. Краснотурьинск 

Организация работы студии пластилиновой анимации «Колесо» 

как средство творческого развития и самоопределения детей 

Сегодня практически каждый ребёнок имеет доступ к компьютеру и, в 

большинстве случаев, использует его исключительно для игр, и, в меньшей 

степени, для общения. Для решения творческих задач компьютер используется 

крайне редко. Это подтверждает опрос, проведённый нами в одной из социальных 

сетей: из 219 проголосовавших детей 9-16 лет для работы и учёбы компьютер 

используют только 32 человека, остальные только для развлечения. 

При этом дети 9-12 лет очень быстро увлекаются интересными, новыми 

делами. Но в нашем городе практически нет объединений и кружков 

технического творчества, а те, что имеются, не связаны с компьютерной техникой 

и новыми технологиями. Так компьютер превращается в игрушку - дома и, 

зачастую, в школе. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого 

труда детей, поэтому  большой популярностью в Центре детского творчества 

пользуется студия пластилиновой анимации  - «Колесо».  
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Цель студии: организация объединения технического направления по 

созданию мультфильмов в пластилиновой технике для организации досуга и 

развития творческих способностей школьников города. 

Все дети любят смотреть мультипликационные фильмы. Мультфильмы 

помогают им узнавать мир, развивают воображение, пространственное 

мышление, логику, расширяют кругозор. Но дети не задумываются об этом. Они 

просто очень любят мультфильмы. 

В студии обучающиеся имеют возможность создавать мультфильмы для 

детей. Забавные, серьезные, короткие или более продолжительные,  но неизменно 

трогательные. Эти мультфильмы учат дружбе, взаимопомощи, доброте. Так дети, 

занимаясь творчеством, радуют и своих зрителей.  

Сделать мультфильм самому – это невероятно! В смысле – невероятно 

интересно!  

На занятиях в студии дети  познают секреты производства пластилиновых 

мультфильмов, узнают интересные факты о пластилиновой анимации, 

погружаются в историю данной техники, просматривают и анализируют  

общеизвестные мультфильмы, созданные при помощи пластилина, а также 

узнают о том, как оживают любимые персонажи, кто наделяет их голосом и 

характером. 

Занятия в детской мультипликационной студии помогают ребятам 

реализовать свои творческие замыслы. Здесь каждый может попробовать себя  в 

качестве сценариста, режиссёра, художника и т.д. Под руководством  педагогов 

дети придумывают сюжеты сказок, рисуют и оживляют персонажей с помощью 

специальных анимационных программ. Таким образом, работа детской студии 

мультипликации  направлена на развитие творческих способностей каждого 

ребенка. 

Дополнительная образовательная программа студии пластилиновой 

анимации «Колесо» стала результатом реализации социального проекта в рамках 

грантовой программы «Территория РУСАЛа». 

Программа состоит из трех блоков: 

 сценарист; 

 художник; 

 аниматор. 

Начинается работа с написания сценария будущего мультфильма.  

Все дети любят сказочные истории.  Любой ребенок может подолгу слушать 

увлекательные рассказы, полные чудес и приключений. А на занятиях по 

написанию сценария,  он сам выступает в роли сказочника. Помогают ребенку в 

этом полезном и увлекательном занятии различные игры, упражнения, 

дидактический раздаточный материал. 
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Дети с удовольствием участвуют в разработке сказочного сюжета и в игре 

незаметно пополняют свой словарный запас, формируют грамматический строй 

речи, и, что самое главное, упражняются в искусстве рассказчика. 

Сначала ребенок сочиняет  вместе с педагогом, а после совместного 

выполнения нескольких упражнений  уже достаточно свободно сочиняет 

самостоятельно. 

Характеризуя актуальность блока «Сценарист»  образовательной 

программы «Колесо», видно, что особое значение приобретает проблема 

творческого воображения и развития речи. Развивая воображение и речь, 

одновременно мы стимулируем детей к высказыванию собственных идей по 

поводу решаемой проблемы. В процессе занятий по написанию сценария  

воображение ребенка превращается в самостоятельную внутреннюю 

деятельность, позволяющую осуществить словесное творчество. 

В ходе занятий по речевому творчеству осуществляются следующие 

главные виды деятельности детей:  

1. Придумывание продолжения либо другого конца сказки.  

2. Придумывание сказок (групповое либо личное), используя план или схему.  

3. Придумывание идеи  или замысла, определяющего  содержание фильма. 

Необходимо описать замысел в одном-двух предложениях. Желательно 

уложиться в 25 слов. Проверить идею на друзьях, спросить: понятна ли она 

им, интригует ли она их, хотят ли они посмотреть ваш фильм? 

4. Рисование сказок.  

Занятия по речевому творчеству способствуют развитию познавательной 

активности, способности видеть необычное, прекрасное там, где другие этого не 

видят; способности принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные, 

оригинальные решения. Речевое творчество развивает такие  качества ума, как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности – все то, что в совокупности и 

составляет творческие способности. 

После написания сценария каждая группа переходит к лепке героев 

будущего мультфильма, к созданию декораций. 

Лепка из пластилина развивает у детей сразу несколько основных навыков. 

Кроме тренировки мелкой моторики, а также развития речи, памяти, лепка учит 

ребенка быть старательным, усидчивым и развивает в нем интеллектуальные 

способности. Научившись создавать своими руками красивые фигурки, ребенок 

сможет выразить свои мысли и чувства, свои представления о мире. Лепка – это 

огромное удовольствие от творческого процесса и результат, который непременно 

порадует. Занятия в нашей студии станут шагом навстречу новым умениям и 

возможностям, которые откроют двери в мир искусства. 
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Самый трудоемкий процесс – съёмка мультфильма. Здесь дети не только 

снимают кадры, но и учатся соблюдать пропорции, выставлять свет, учитывать 

динамику сцены. Практическая работа с детьми продолжается  в двух 

направлениях: лепка – где дети создают героев, используя пластилин; уроки 

анимации – где дети осваивают техническую сторону мультипликации. 

Следующий этап – это сборка кадров в компьютерной программе, монтаж и 

озвучивание мультфильма. 

Творческие способности, направленные на создание нового, формируются 

только на нестандартном материале, который делает невозможным работу по 

существующему шаблону, анимация - искусство, разрушающее все стереотипы 

изображения, движения, создания образов. 

В процессе создания мультфильма внимание детей привлечено к новому для 

них виду технического творчества, меняется отношение к компьютеру (от 

«игрушки» до «помощника»), расширится круг общения детей, самоопределение. 

Участники студии получают знания, умения и навыки, которые пригодятся им в 

организации собственного досуга, в учебной деятельности, а также станут первым 

шагом к профориентации и самоопределению. 

В конце года для детей и их родителей проводится фестиваль анимации 

«Пластилиновое колесо», где все участники процесса съемки демонстрируют свои 

достижения и рассказывают о своем невероятном увлечении. 

К концу обучения в мультстудии мы хотим видеть свободную, творчески и 

гармонично-развитую, социально ориентированную личность, способную к 

саморазвитию и самореализации. 

 

 

Виноградова К.Я., 

руководитель музея, преподаватель, 

ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж» 

Музей истории Камышловского педагогического колледжа как 

культурно-образовательное пространство 

Музей образовательного учреждения – это особая культурно-

образовательная среда, которая через специальные средства музейной 

коммуникации осуществляет образовательные и воспитательные цели.   

Концептуальными основами организации деятельности музея   являются 

исследования выдающихся теоретиков музейного дела и педагогов: А. Лихтворка, 

Г. Кершенштейнера, Г. Фройдентоля, Н.В. Нагорского, Б.А. Столярова, 

Е.Л. Галпиной и М.Ю. Юхневича, которые определили, что музей – это 
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специфическое культурно-образовательное пространство, открытая 

педагогическая система,  средство патриотического и гражданского воспитания.   

Музей Камышловского педагогического колледжа является одним из 

подразделений учреждения на протяжении более 40 лет. Основными 

направлениями деятельности Совета музея являются поисковая работа, 

комплектование фондов и экспозиционная работа, просветительская 

деятельность. 

Содержание фондов музея отражает направления: родной край, 

училище/колледж, семья. Краеведческие материалы в основном связаны с 

историей родного города и района. Разнообразные материалы представляют 

второе направление. Это текстовые и фотоматериалы об истории здания  

образовательного учреждения, педагогах и выпускниках разных лет, ветеранах 

труда учреждения, свидетельства жизни учреждения, творческие и 

исследовательские работы обучающихся. Направление «семья» рассматривается с 

позиций отражения в истории семьи профессии учителя. Проект «Профессия, 

переданная по наследству» описывает более ста пятидесяти учительских 

династий, связанных с историей педагогического училища-колледжа. На основе 

данных материалов разработана и проводится экскурсия. 

Музей является средством вовлечения студентов в активную поисковую, 

просветительскую, научно-экспериментальную деятельность. Так, например, на 

основе музейных материалов  выполняют исследовательские работы гимназистки 

и студенты. Навыки коммуникации студенты приобретают через регулярные 

встречи с посетителями музея. Опыт просветительской деятельности 

формируется в процессе проведения экскурсий. Частью учебного процесса 

являются экскурсии, которые разработаны членами Совета музея. Экскурсия 

«Славные страницы истории» проводится для абитуриентов и студентов нового 

набора, учащихся школ города и района. Содержание экскурсии «Помните! Через 

века, через года помните!» адресовано студентам всех курсов в канун 

празднования Дня Победы. Участники экскурсий отмечают в анкетах   важность 

того, что в колледже не забывают тех, кто здесь учился. Поражают слушателей  

факты, отражающие сложность жизненных условий в годы войны, количество  

педагогических династий. У молодых людей появляется желание сказать тем, кто 

не вернулся домой с войны: мы Вас помним! Все отмечают, что важно знать 

историю родного учреждения. Данный род деятельности реализует 

преемственность между состоянием патриотического, гражданского, 

общекультурного воспитания и профессиональных качеств личности, что 

рассматривается в качестве главного результата деятельности музея. 

Музей колледжа интегрирован в процесс учебных занятий и разные виды 

практики. Так, в процессе изучения некоторых общеобразовательных и 
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профессиональных дисциплин используются материалы музея о жизни 

образовательного учреждения в годы войны, об участии педагогов и выпускников 

учреждения в защите Отечества, информация о преподавателях учреждения 

разных лет. Материалы музея востребованы в педагогической практике пробных 

уроков. Учебные практики отдельных специальностей частично проводится на 

базе музея колледжа. В ходе этих практик осуществляется отцифровка 

имеющихся в музее материалов. Оформительская практика специальности 

«Декоративно-прикладное искусство» позволила  сложиться современному 

внешнему облику музея.  В связи с этим можно говорить, что задача передавать 

социальную память решается через творческую реализацию и культуротворчество 

создателей и пользователей музея.  

Музей включён и во внеурочную деятельность учреждения. Ежегодно музей 

открывает двери в день традиционной встречи выпускников разных лет. 

Студенты Совета музея организуют чествование ветеранов учреждения в День 

пожилого человека. Некоторые проекты музея нашли материальное воплощение в 

виде сборников, в выпуске которых актив музея взаимодействовал с другими 

студенческими объединениями.  

Можно проследить участие музея в жизнь местного сообщества. Активисты 

музея задействованы в общественной акции «Педагогическая инициатива», 

делятся имеющимися материалами об истории здания педагогического колледжа, 

которое является памятником архитектуры Х1Х века, информацией о 

заслуженных педагогах города Камышлова.  

Материалы музея принимали участие в конкурсах разного уровня и были 

отмечены наградами и поощрениями. Опыт деятельности музея нашёл отражение 

на страницах средств массовой информации.  
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Власова Т.Г., 

педагог дополнительного образования, концертмейстер 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 

МО г. Ирбит 

Влияние музыки на эмоциональное развитие дошкольников 

Дошкольный возраст – время, когда развивается мотивация, желание что-то 

делать, выражать себя, творить, общаться. В  Центре детского творчества города 

Ирбита успешно существует и развивается отделение раннего эстетического 

развития детей 3-6 лет.  

В этом возрасте все дети интуитивно тянутся к музыке, любят петь, играть в 

музыкальные игры, с удовольствием танцуют и рисуют.  

Обучение музыке начинается с восприятия музыкальной звуковой 

реальности. Дети через привычные и знакомые звуковые явления погружаются на 

занятиях в мир звуков музыки, характеризуя их и классифицируя. Главное в 

музыке - звук, также, например, как в живописи – цвет. Если цвет можно увидеть 

и затем рассматривать вновь и вновь, то звук – это миг, прозвучит, и его нет. 

Самое важное – услышать этот миг, запомнить и сохранить его в памяти.  

Вокальное воспитание детей является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического развития. Песня – это эффективная форма работы 

с детьми различного возраста, она пробуждает у ребят интерес к вокальному 

искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать 

его музыкальную и певческую  культуру. Без должной вокально-хоровой 

подготовки невозможно оценить вокальную культуру, проникнуться любовью к 

вокальной и хоровой музыке. 

В программу обучения групп раннего эстетического развития включены 

предметы: музыка, декоративно-прикладное искусство, танец. Именно до 6 лет 

формируется способность ребенка к обучению. А для развития музыкально-

художественных способностей этот возраст является решающим. Практика 

показывает, что подготовка, полученная ребенком в дошкольный период, 

помогает быстрее и успешнее учиться дальше.  

Задача преподавателей – раскрыть и развить творческие способности 

каждого малыша, научить выражать себя в различной творческой деятельности. 

Разнообразие форм работы не дают детям скучать. Все задания, упражнения, 

которые предлагаются для овладения определёнными умениями и навыками, 

образны, проводятся в игровой форме, т.к. игра способна развивать творческую 

природу ребенка, его воображение и фантазию. Развивающее значение музыки 

трудно переоценить. Издавна музыка признавалась важным и незаменимым 

средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира. 
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Благодаря тому, что музыка представляет собой временной вид искусства (в 

отличие от живописи, скульптуры), она обладает возможностью передавать смену 

настроений, переживаний, динамику эмоциональных состояний. Воздействуя на 

внутренний мир ребёнка, она может доставить наслаждение или вызвать 

сильнейшее беспокойство (громкая, в стиле «тяжелого рока»). 

Начинать развитие музыкального восприятия у детей следует с 

чувственного аспекта, с пробуждения эмоций, формирования эмоциональной 

отзывчивости. На начальном этапе обучения элементарным познанием 

танцевальных форм движения является ритмика. Это во многом определяет 

подбор музыкальных произведений. Как правило, музыкальные отрывки еще не 

требуют на уроках ритмики углубленного подхода к хореографическим формам, 

поэтому они не должны быть чересчур сложными по звучанию, размеру и 

характеру. Музыка должна быть во всех, отношениях очень простой и ясной, даже 

наивной, понятной и близкой психологии малышей. Это несложные марши с 

легкой фактурой для хорошего усваивания учащимися ритма (марш, муз. Ю. 

Чичкова; марш, муз. В.Золоторёва). Несложные польки с ярко выраженным 

ритмом (полька, муз. М. Глинки), мелодии для бега и прыжков (цирковые 

лошадки, муз.М.Красева; галоп, муз. И.Дунаевского); неприхотливые в своём 

звучании вальсы Ф. Шуберта.  

В упражнениях по кругу хореографом часто применяется изменение темпа в 

музыке, которое служит более точному восприятию музыки учащимися, 

воспитывает точную реакцию на увеличение темпа или замедление, либо на 

внезапный переход к быстрому или медленному движению. Концертмейстер 

всеми исполнительскими средствами призван создать звуковую атмосферу, 

благоприятную для освоения технических и образно-эмоциональных качеств 

учебно-танцевального материала. 

Музыкально-ритмическая деятельность детей – яркий, эмоциональный путь 

передачи музыкально-эстетических переживаний. На занятиях дети приобретают 

опыт музыкального восприятия, постепенно учатся самостоятельно определять на 

слух характер музыки и передавать его в движениях; слышат вступление, 

отмечают в движении изменение динамики, темпа; чувствуют чередование 

музыкальных фраз, предложений, выделяют акценты, сильную долю такта, с 

большим интересом и желанием откликаются на творческие задания (танцы-

малютки, игры на различение динамических оттенков и развитие воображения); 

проявляют самостоятельность, инициативу, творческую активность. 

Приобщая дошкольников к музыке через различные виды музыкальной 

деятельности, необходимо иметь ввиду эмоционально активное восприятие, так 

как это является основой музыкального восприятия. 
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«Любая форма общения с музыкой, любое музыкальное занятие», – 

отмечает Д.Б. Кабалевский, – «учит слышать музыку, непрерывно совершенствуя 

умение вслушаться и вдуматься в нее». 

На уроках вокала и хореографии педагоги знакомят детей с понятием о трех 

основных жанрах музыки (песня-танец-марш) – «три кита». 

Активная природа ребёнка находит выражение в двигательных реакциях на 

звучащее музыкальное произведение. Придумывая движения под музыку, малыш 

конкретизирует музыкальный образ, делая его понятным в первую очередь 

самому себе. Движение становится для ребёнка средством восприятия музыки, 

понимания её характера. Поэтому движения успешно используются для 

осознания детьми характера мелодии, качества звуковедения (плавного, чёткого, 

отрывистого), средств музыкальной выразительности (акцентов, динамики, 

взлётов и падений мелодии, темпа, ритмического рисунка и т.д.). Эти свойства 

можно моделировать (моторно-двигательное уподобление характеру звучания 

музыки) с помощью движений рук (что доступно уже детям младшего возраста), 

танцевальных и образных движений. 

Педагог объясняет детям, что, выбирая движения, прежде всего, 

необходимо прислушиваться к характеру музыки. А концертмейстер своим 

исполнением должен ясно подчеркнуть смену характера музыки, передающей 

разные образы, найти выразительные интонации, исполнительские краски, 

делающие образ доступным восприятию. Лишь в этом случае можно говорить о 

слитности движений с характером музыки и об их выразительности. 

Главная задача педагогов – создать эмоциональный настрой у детей во 

время занятий. Отсюда вытекают требования к педагогический деятельности: 

выразительное исполнение музыки, образный показ движений, соблюдение 

принципа целостности показа (музыка-движение), умение чувствовать общее 

эмоциональное содержание музыки, стремление к развитию у детей передать 

голосом мелодии детских несложных песен. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны самостоятельно определить 

музыку танца и подобрать соответствующий характер движений (польки, вальса, 

пляски). 

Последовательная, систематическая работа над решением задач 

музыкального воспитания, и, в частности, музыкально-ритмической деятельности 

развивает воображение детей, их творческую активность. Музыкальная 

деятельность развивает не только музыкальные, но и общие способности. 

Развиваются мышление, память, речь, воспитывается творческое воображение, 

укрепляется воля. Всё это помогает ребёнку вырасти гармоничным, успешным, 

уверенным человеком. 



60 
 

Одной из важных особенностей обучения на отделении раннего 

эстетического развития является то, что ребенок занимается сразу несколькими 

видами искусств. Это дает возможность выявить ту область, в которой он сможет 

в дальнейшем наиболее полно раскрыть себя. 

В процессе обучения решаются индивидуальные психологические 

проблемы детей: замкнутые, закрытые, застенчивые становятся более 

общительными, эмоционально раскрепощенными. Дети приобретают способность 

воспринимать и выполнять задания, контролировать и переключать внимание, 

наблюдать и фантазировать.  

Важно и то, что дети регулярно выступают на праздничных концертах 

отделения, тем самым реализуя свое естественное желание быть услышанными, 

замеченными. Такие концерты привносят в процесс обучения интерес и радость 

не только детям, но и их родителям. 

Осознанное отношение к восприятию музыки наполняет ребенка радостью, 

открывает для ребенка богатый мир добра, света, красоты, научит творческой 

преобразовательной деятельности. 
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ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа 

Волонтерское движение - как условие формирования нравственной 

позиции воспитанников 

Серовского детского дом-школы 

Воспитание духовно-нравственной культуры в условиях учреждений 

государственного  воспитания занимает особое место в личностном развитии 
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воспитанников. Негативные изменения в обществе и катастрофический рост 

всевозможных форм асоциального поведения подростков, криминальная 

активность среди подрастающего поколения привели к потере историко-

культурного самосознания, чувства долга и ответственности за духовно-

нравственное наследие своей Родины. «Изменить это можно, лишь наполнив 

душу ребенка добром, чистым, одухотворенным через полезную, осмысленную 

деятельность, через познание народа и себя» – призывает писатель В. Распутин. 

Волонтерство – перспективное, позитивно мотивированное и хорошо себя 

зарекомендовавшее средство решения проблемы социализации молодого 

поколения, включения его в общественную жизнь с самого раннего возраста. 

Волонтёрство позволяет заложить в юном поколении основы для формирования 

человеческих начал, качеств, превращающих безликое население в живых и 

чувствующих людей, в активных, мыслящих граждан своей страны. 

Мы привыкли к тому, что волонтерская деятельность направлена на 

воспитанников ДДШ (детского дома-школы), зачастую ребята остаются 

пассивной принимающей стороной, объектом чьей-то заботы. Поэтому создание в 

ДДШ волонтерского объединения «Катюша» в 2010 году – это новый шаг на пути 

решения данной проблемы и обеспечение условий для самореализации личности 

воспитанников.  

В нашем учреждении волонтерское движение развивается  в следующих 

направлениях: 

 шефская помощь воспитанникам ГУЗ СО «Специализированный дом 

ребенка № 10» г.Серова; 

 социальное партнерство-совместные субботники с «ОАО Серовский гор 

молзавод»; 

 участие воспитанников в работе МУП «Автодор» по благоустройству, 

очистке и озеленению территории Серовского  городского округа в 

весенне-летнее время. 

Волонтерская работа нашего объединения «Катюша» ориентирована на 

творческую концертную деятельность, воспитание духовно-нравственных 

ценностей школьников. В составе объединения 17 человек (15 детей и два 

руководителя). Тематика концертных выступлений разнообразна: тематические 

выступления в защиту ЗОЖ(здорового образа жизни); поздравления ветеранам 

пед.труда; ветеранам ВОВ и работникам тыла; поздравления  с 

профессиональными  праздниками  и календарными датами и мн. другое. 

Пропустив идею волонтерства через себя участники объединения знают, что 

эта деятельность не просто развлечение и способ покрасоваться. Главное здесь – 

активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель-желание изменить 

этот мир к лучшему. Работа волонтера позволяет воспитанникам на какое-то 
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время получить права и функции взрослого человека: самостоятельное 

планирование деятельности, ее реализация, принятие ответственности за 

результаты своей работы. Все это формирует у них чувство ответственности за 

все происходящее вокруг, помогает выработать гражданскую позицию в 

отношении к общественно значимым проблемам. 

Хочется сказать, что участие воспитанников детского дома–школы в 

социально значимой деятельности позволяет развить у детей инициативу, создать 

условия для успешной социализации и для самостоятельного включения в жизнь 

общества, научить выходить из ситуации выбора без стресса, действовать на 

основе постоянного творческого поиска, сформировать потребность в 

бескорыстной взаимопомощи. 

Опыт показывает, что, участвуя  в волонтерской деятельности, 

воспитанники детского дома приобретают необходимые жизненно важные 

умения и навыки, которые в дальнейшем помогут более успешно адаптироваться 

к самостоятельной жизни: 

 учатся определять своё место в решении актуальных задач общества, 

ищут собственное решение проблем; 

 развиваются  нравственные качества личности: доброта, отзывчивость, 

умение сопереживать; 

 приобретают опыт реализации лидерских способностей в процессе 

организации и проведения общественно-значимых акций; 

 расширяют и углубляют знания, приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного поиска информации; 

 вырабатывают навык поведения в обществе, наблюдательность; 

 приобретают трудовые навыки, участвуя в подготовке костюмов к 

выступлению; 

 развивают творческие способности; 

 развивают коммуникативные навыки, преодолевают барьер трудности в 

общении с окружающими. 

У детей появилось желание творить добро, ведь они делают настоящее дело. 

Работу по становлению гражданской позиции воспитанников детского дома 

планируем проводить по трем направлениям: 

«Протяни руку помощи» 

«Здоровый  образ  жизни» 

«Изюминка» 

Уникальность состоит в том, что в результате  участия  детей в 

волонтерском  движении  решаются проблемы  нравственного воспитания, 

одновременно решаются проблемы воспитания детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проблемы их социально-трудовой адаптации. 
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Привлекая детей к волонтерскому движению, разработаны совместные 

творческие проекты с различными организациями Серовского городского округа, 

которые перечислены на слайде: ЦДТ, УГВ СО, ОГС УСО «Серовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», ММО МВД «Серовский», ГБУЗ СО 

городская больница №1 Все они способствуют  успешной  социальной  адаптации  

детей  средствами  дополнительного образования. За период с 2010 -2012 гг. 

совместно с воспитанниками  дано 36 выездных концертов. 

В перспективе работы волонтерского объединения «Катюша» создание  

программы «Добротой украсим мир». 

Цели программы: 

 оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей; 

 апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни; 

 развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность.  

 

Дарите людям доброту,     Пусть о награде мысли нет 

Заботу и любовь,      И никогда не будет, 

И пониманье и мечту     Ответный сердца теплый свет 

Дарите вновь и вновь     Тебе подарят люди. 
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Волшебство декупажа 

Современный этап развития российской системы образования 

характеризуется гуманистической направленностью и предполагает 

существенные изменения в отношении воспитания и образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Личность ребёнка с ОВЗ, его 

потребности и интересы должны быть в центре воспитательного и 

образовательного процесса, смысл которого не в коррекции отдельных функций, а 

в реализации целостного подхода к ребёнку, развитие всех его потенциальных 

возможностей: физических и психических, необходимых для самостоятельной и 

полноценной жизни. 

Огромная роль в гуманизации образования в отношении детей-инвалидов 

принадлежит деятельности дополнительного образования. 

Дополнительное образование компенсируют ограниченность школьного 

образования путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические и творческие запросы. Оно не 

только расширяет знания о творческих возможностях и творческом потенциале 

обучаемых, но и обеспечивает возможность успеха в избранной сфере 

деятельности. Тем самым способствует развитию таких качеств личности, 

которые важны для успеха в любой сфере деятельности, создает возможность 

круга общения на основе общих интересов, общих ценностей, социализирует 

детей в общество. 

У каждого человека есть потребность в творческой деятельности, которая 

развивает творческие способности. К сожалению, часто они остаются не 

реализованными.  Если ребёнок не приобретает  в детстве положительный опыт 

творческой деятельности, то в зрелом возрасте у него может сформироваться 

убеждение, что это направление  ему не доступно.  Дети с нарушениями развития 

являются особой категорией, в работе с которыми формы художественно-

эстетического освоения мира используются не только как средство формирования 

их художественной культуры, но и для оказания на них лечебного воздействия с 

http://ktoeslineya.ru/
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целью профилактики и коррекции отклонений в развитии двигательной, 

познавательной, эмоциональной, личностной сферы. 

Я решила познакомить детей со своим увлечением и принесла несколько 

работ, выполненных в технике «декупаж». Детям работы очень понравились.  Они 

стали расспрашивать меня как это можно сделать? У них появилось желание 

выполнить поделки в данной  технике. Но ребята стали сомневаться, получится ли 

у них так же красиво, как у меня? 

Первые шаги в искусство декупажа настолько просты, что не требуют от 

ребенка больших усилий. Он с удовольствием открывает для себя мир материй. 

Постепенно придет опыт, сформируются навыки, и он выполнит  работу 

самостоятельно. 

После того как я познакомила ребятам с тонкостями техники, мы решили, 

что один раз в неделю в нашей группе будет проходить занятие в форме кружка, 

где ребята начнут осваивать тонкости декупажа.  Впоследствии наш кружок стал 

называться «Мастеровые ручки».  Мною были определены цели, задачи, 

разработан тематический план. Большую помощь в приобретении материалов для 

работы нам оказали родители воспитанников. С моей и их помощью были 

приобретены: 

 лаки и акриловые краски; 

 ножницы с тонкими и острыми лезвиями; 

 клей ПВА; 

 плоские кисти; 

 трёхслойные салфетки и декупажные карты. 

Что же такое декупаж?! Декупаж или, как его часто называют, 

салфеточная, вырезковая роспись – это уникальное направление декорирования, 

которое позволяет украсить поверхность любого типа – мебель, посуду, ткань, 

предметы быта из различных материалов – с помощью аппликации, но не 

обычной, а в завершенном виде имитирующей художественную роспись. По сути 

декупаж – это техника точного, тонкого вырезания изображений и нанесения их 

на декорируемую поверхность с помощью средств, которые позволяют создать 

иллюзию отсутствия «швов» и абсолютно ровную поверхность, которая выглядит 

как инкрустация или роспись. 

У искусства декупажа богатая история, предположительно тенденция к 

имитации росписи путем вырезания разнообразных мотивов зародилась очень 

давно – еще кочевники в Восточной Сибири украшали похожим способом 

домашнюю утварь. Считается, что именно от них техника декорирования попала в 

Китай, где с 12 века использовалась для оформления коробок, окон, фонарей и 

т.п. С открытием торговых путей в Китай декупаж попал и в Европу.  



66 
 

Сегодня декупаж – это не только работа с твердыми поверхностями, но и 

тканями, создание трехмерных эффектов. Трансформировались и материалы, с 

помощью которых создают имитацию росписи – кроме декупажных карт и 

бумажных вырезок всех мастей, выделилось отдельное течение работы с 

салфетками, из тканей, принтов и совмещение с объемным декором. 

Изменились и декоративные возможности, ведь появились новые средства 

для создания эффекта состаривания, золочения, патинирования, создания 

объемного и художественного декупажа, кракелюра и т.д. 

Работа строилась по следующим принципам: 

 эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности – 

основное условие развития детского творчества; 

 учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий 

успешного обучения; 

 последовательность освоения учебного материала – от простого к 

сложному; 

 удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и 

красивых вещей. 

Используя салфетки, вырезки из журналов и газет, декупажные карты, клей 

ПВА, акриловые краски, учащиеся, не имеющие способности к рисованию, 

создают неповторимые по своей простоте, с одной  стороны, и изяществу, с 

другой,  изделия. 

В процессе занятий развиваются восприятие, мышление, мелкая моторика 

(сила, амплитуда, скорость, точность движений рук), зрительно-двигательная 

координация, внимание, память. Интенсивно развивается речь, обогащается 

словарный запас, формируется грамматический строй речи. Достижение 

подобного единства представлений и трудовых навыков детей необходимо, 

поскольку оно лежит в основе гармоничной социализации ребенка с проблемами 

в развитии. 

Анализируя результаты деятельности воспитанников, можно сделать вывод, 

что поставленные задачи решаются адекватно возможностям и способностям 

воспитанников, помогая им не только в адаптации к микросоциуму, но и в 

последующей деятельности к другим учреждениям. 

Об успешности детей и правильности выбранной технологии 

свидетельствуют достижения, как педагога, так и учащихся. 

Грамоты, дипломы, участие в конкурсах, фестивалях, выставках, где 

воспитанники моей группы  являются желанными гостями. 

Опытом своей работы я делилась на разных педагогических сообществах:  

 мастер-классы для педагогов школы в рамках проведения декадников по 

трудовому обучению;  
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 областном научно-практическом семинаре по тема: «Социальная 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами дополнительного образования», центр «Эхо», г. 

Екатеринбург. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что использование нетрадиционной 

техники выводит ребенка за привычные рамки прикладного творчества, 

пробуждает  в нем интерес к самостоятельному творчеству, к эксперименту, 

раскрепощает, помогает ему избавиться от комплекса «я не умею». Дети 

начинают работать смелее, увереннее, независимо от степени  их способностей. 

Мнение, что  творческая  деятельность доступна не всем, а только одаренным 

детям, теряет  обоснованность. Занятия в кружке способствуют созданию условий 

развития успешности учащихся с ОВЗ, и дают им прекрасную возможность 

самореализоваться, показать свои творческие способности, почувствовать себя 

успешным на этапе обучения. 
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Создание психолого-педагогических условий для развития 

личности в самодеятельном хореографическом коллективе 

Искусство хореографии, в частности одно из его направлений – восточный 

танец, пришедший к нам из глубины веков, завоевал в наше время популярность 

неслучайно. Он возвращает каждой девушке знания о её природе, которые 

заложены в нашем теле и оживают благодаря движению. 

Однажды прикоснувшись к нему, любая современная девушка испытывает 

трепет встречи с чем-то родным и знакомым, возможно утерянным в будничной 

суете. Эта встреча всегда бывает радостной, а раскрытие качеств характера 

происходит постепенно, ведь практика восточного танца мягкая – она не ломает, 

а, подобно тому, как лед тает под лучами весеннего солнца, «растапливает» и 

пробуждает природу девочки, девушки. 

Созданный на базе Центра детского творчества коллектив «Магия танца» 

даёт возможность девочкам, а после и девушкам раскрываться, словно бутон 

прекрасного цветка. Восточные мелодии настолько разнообразны, что каждая из 

участниц, имея свой уникальный характер и внутренний мир, может подобрать 

музыку соответственно природе своей души и станцевать под нее свой 

неповторимый танец. 

Хотя в последнее время восточные танцы приобретают все большую 

популярность, не все родители хотят, чтобы их дочери исполняли на сцене танец 

живота. Существует мнение, что танец живота – это что-то неприличное, 

слишком сексуальное и не подходит для девочек, что в корне не верно. Как ни 

странно, такое мнение высказывают отцы. 

Но яркая, поистине потрясающая женственность лежит в основе восточной 

культуры танца. Движения танца живота совершенствовались и оттачивались на 

протяжении веков. Занимаясь изучением восточных танцев, девочки (девушки) 

совершенствуют физическую форму – укрепляют мышцы живота, бедер и ног, 

развивают координацию движений. Четкий  ритм совершенствует координацию 

движений, учит красиво и легко двигаться, делает правильной осанку.  

Нагрузка на мышцы спины укрепляет позвоночник – девочки будут 

избавлены от сутулости. Улучшение кровоснабжения улучшает питание 

центральной и периферической нервной системы. В результате – хорошая память, 

ускорение мыслительных процессов, повышение общего тонуса всего организма.  
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Все вместе дает уверенность в своих силах, повышает самооценку и учит 

быть в гармонии не только с собственным телом и душой, но и с окружающим 

миром. 

Немаловажно отметить, что современный стремительный, подчас 

агрессивный мир приводит к тому, что начинает стираться грань между 

мужчиной и женщиной. Многие девочки с ранних лет живут в состоянии 

готовности дать отпор. Взрослея, они остаются жесткими, угловатыми, не 

понимают, что такое быть женственной, нежной, изысканной.  

Восточные танцы отличает динамичность движений и, в тоже время, 

пластика и грациозность. Что же здесь плохого? Без этого в восточном танце не 

обойтись. Девочки делают разминку, отрабатывают движения и исполняют 

композиции, но сами танцы – шутливые. Девочки просто изображают принцесс из 

сказок, танцуя в юбочках, шароварчиках и топах (в нашем коллективе это танец 

«Розочки», девочки – цветы из сказочного восточного сада). 

Это могут быть и игровые танцы с элементами восточной хореографии и не 

более того. Например, танец «Мама» (младшая танцевальная группа). Дети 

представлены в образе цыплят, которых потеряла мама – курица. 

Шаг за шагом, постепенно, начинается изучение восточного танца в 

коллективе. Сначала это небольшое введение в культуру другого народа, 

рассказы, беседы, показ иллюстраций, фото и видео. Девочки с удовольствием 

рассматривают роскошные костюмы звезд восточного танца, делятся с педагогом 

своим мнением, ведь оно крайне важно! Так формируются: личная оценка, вкус, 

понятия «красиво-некрасиво», «правильно-неправильно».  

Теоретически всё ясно. Но воплотить это на практике? Конечно, личным 

примером. Я, как педагог, одета в специальную восточную тренировочную 

форму. Дети могут наблюдать, как нужно выглядеть. Соответственно, 

формируется определенное понятие о культуре ношения специальной одежды. 

Девочки могут примерить на себя восточные пояса с монетами – любимый 

атрибут восточного танца. 

Изучение новой культуры способствует расширению мировоззрения и 

позволяет девочке не замыкаться на внутреннем мире. Сценические наряды – 

примерка, ощущение себя в  них, танцевание – это один из способов поднять 

уровень своей энергии, самооценки, принятия себя. 

Разве это не прекрасно? 

Программа обучения восточным танцам содержит – элементы классической 

хореографии: изучение позиций, сочетания элементов и стретчинга (растяжка). 

Это база для любого танца. Затем «чистый» Восток: разучиваются элементы 

танца, работа с аксессуарами – платками, веерами, тростями, что дает 
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возможность девочкам почувствовать свою принадлежность к культуре другого 

народа. 

Важнейшим фактором и стимулом для начала занятий восточными танцами 

является то, что этим искусством могут заниматься дети любой комплекции и 

роста. Это важно для принятия себя, для избавления от комплексов. 

Современным детям необходимо общение, и очень важно научиться 

общаться. Восточные танцы для детей учат девочек дружной работе в команде, 

которая подчиняется общей цели – красиво и выразительно исполнить танец. 

До сих пор некоторые родители к восточным танцам относятся 

неоднозначно: стоит ли рано будить в девочке активную женственность? Если 

ребенок примитивно копирует взрослую женщину, это выглядит ужасно. И это в 

нашем коллективе недопустимо. Думаю, со мной согласятся многие педагоги, 

преподающие восточный танец. 

Конечно, навязать мнение взрослым мы не можем, но показать, как это 

может быть прекрасно, в наших силах. 

Согласно древней тибетской медицине – большинство болезней человека – 

от невежества, а невежество есть негибкость восприятия мира. Насколько 

пластичен и гибок человек в физическом плане, настолько пластично его 

сознание.  

Танцы дают детям возможность раскрепоститься. А восточные танцы 

особенно, ведь это искусство – гармоничное соединение того, что дано природой, 

с грацией и жизнерадостностью. 

 

 

Ворошилова О.В. 

педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи, 

г. Красноуфимск 

Развитие критического мышления в условиях программы 

дополнительного образования 

Качественные изменения в современном российском обществе, 

обусловленны государственно-политическим переустройством и становлением 

рыночной экономики, сопровождаются, наряду с позитивными явлениями, 

обострением ряда противоречий, о чём свидетельствуют рост нетерпимости, 

агрессивности, бездуховности, безответственности, взаимное недоверие между 

людьми, проблемы экологии, безопасности и другое. Исследователи отмечают в 

этой связи кризисное состояние общества, указывая прежде на «дефицит 

культуры» (Л.П. Буева, В.П. Зинченко, Ю.В. Рождественский, Ю.А. Сенько и др.), 
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поэтому возникает проблема включения человека в социокультурное 

пространство. 

Дополнительное образование, основанное на свободе выбора, на 

продуктивной творческой деятельности и особой культуре взаимодействия, 

является благоприятной почвой для приобщения обучающихся к культуре, 

социальному становлению личности. 

Во Дворце творчества детей и молодёжи г. Красноуфимска реализуется 

программа «Одежда для кукол» для обучающихся 7-10 лет. Цель программы – 

создание условий для социокультурной адаптации обучающихся к современным 

условиям   жизни через разработку и изготовление одежды для кукол. Значимость 

программы заключается в том, что в процессе учебной деятельности 

обучающиеся младшего школьного возраста активно вовлекаются в поиск 

духовных ориентиров, обогащают свой положительный опыт социальных 

отношений и продуктивной деятельности, развивают способность делать 

осмысленный выбор. Рассматривая одежду как часть организационного в 

функционально-эстетическом отношении пространства человека, служащего для 

обеспечения процессов жизнедеятельности, одежда образует биологическую и 

духовную микросреду жизни личности и, в свою очередь, оказывает 

непосредственное влияние на неё.  Поэтому одежда для куклы может быть 

важным источником не только историко-культурных, культурологических и 

социальных сведений о человеке, но и антропологических, синтезирующих все 

эти аспекты в фокусе личности. 

Акцент в программе перенесён на воспитание подлинно свободной 

личности: формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, иметь собственную позицию, быть открытым и готовым к 

осмыслению рационального в «иной» позиции, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко  планировать действия, устанавливать социальные 

контакты и культурные связи. В этой связи особое внимание в программе 

уделяется развитию критического мышления обучающихся. 

Существуют исследования, посвященные проблеме развития критического 

мышления, в них рассматривались сущностные характеристики критического 

мышления: критичность мышления как установка (О.Ф. Керимов), как 

способность (А.С. Байрамов), как активность. 

Наиболее благоприятным для развития критического мышления является 

младший школьный возраст (Л.В. Занков, А.В. Запорожец, З.И. Калмыкова, 

Г.А. Цукерман и др.). В этот период совершается переход от мышления наглядно-

образного, вляющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому. 

К показателям развития Занков Л.В. относит доказательность мышления, 

гибкость мышления, критичность. 
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Что же такое «критическое мышление»? 

Многочисленные определения свидетельствуют об интересе исследователей 

и незавершённости изучения данного вопроса. Однако Джуди Браус, Диана 

Халперн, Игорь Загашев, Наталья Сметанникова сходятся во мнении, что 

критическое мышление – это мышление оценочное, рефлексивное, 

развивающееся путём наложения новой информации на жизненный  опыт с 

учётом других мнений.  

Выделяемые фазы развития критического мышления соответствуют этапам 

человеческого восприятия и позволяют определить технологические аспекты 

процесса развития критического мышления в условиях реализации программы 

дошкольного образования. 

 

Фазы развития критического мышления Позиция 

обучающегося 

 Педагогические задачи 

Вызов (актуализация имеющихся 

знаний о культуре быта, формирование 

личностного интереса к получению 

новой информации и ценностного 

отношения к предметам культуры быта) 

Я имеющий У обучающегося должна 

возникнуть  личная цель 

познания элементов 

культуры быта 

Осмысление (систематизация 

имеющейся информации, постепенное 

продвижение от знания «старого» к 

«новому») 

Я мыслитель, 

исследователь 

Необходимо направить 

восприятие новой 

информации о культуре 

быта, умение согласовать 

стадию вызова с 

осмыслением изученного 

Рефлексия (суммирование и 

систематизация новой информации, 

выработка собственного отношения к 

изученному материалу  и 

формирование  вопросов, 

проектирование действий для 

дальнейшего продвижения в 

культурном пространстве, в 

приумножении материального 

культурного наследия)  

Я убеждённый, 

владеющий 

 Анализ собственных 

мыслительных операций 

составляет сердцевину 

данной фазы. Важно, чтобы 

на этой стадии произошло 

переосмысление 

предыдущих знаний, 

культурных ценностей, в том 

числе и проверка их на 

значимость для самого себя 

 

Образовательная технология развития критического мышления – это 

система учебных стратегий, методов, приёмов и контроля, направленных на 

развитие критического мышления. 

Ведущим приёмом работы на стадии вызова могут стать «кластеры», или 

«идейные сетки». Кластер – это один из способов графической организации 

материала, некая структура, каждая клеточка которой – определённая 

информация. Этот приём может быть применён при систематизации  в виде  

вопросов или заголовков смысловых блоков. Большой потенциал имеет этот 
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приём на стадии рефлексии. Это исправления неверных предположении в 

предварительных кластерах, заполнение их на основе новой информации, 

установление причинно-следственных связей между отдельными смысловыми 

блоками. Работа может проводиться индивидуально и в группах. 

Приём «верные и неверные утверждения» работает на стадии рефлексии: 

предлагаемые высказывания нужно опровергнуть  подтвердить, обосновав ответ.  

После знакомства с основной информацией происходит возврат к данным 

утверждениям и оценка их достоверности на основе приобретённой информации. 

Одним из основных приёмов, направленных на развитие у обучающихся 

гибкости мышления – метод «мозгового штурма». 

Переосмысление возможно при использовании приёма «Бортовые 

журналы», обучающиеся заполняя графы бортового журнала, связывают 

изучаемую тему со своим видением мира, личным опытом. 

Приём «Список свойств» помогает разработать оригинальный дизайн 

одежды для куклы.  Применение необычных свойств к одежде позволяет 

критически переосмыслить состоявшийся мир представлений и пониманий 

внешнего вида одежды. 

Связующий алгоритм «Кровица» – это руководство к решению проблем, 

основанное на изменении связей между вещами.  Метод хорош, так как он 

заставляет искать новые связи между элементами задачи. 

Интересным методом выработки творческих идей является предложение 

детям списка всевозможных категорий, качеств и путей решения, какие только 

можно придумать относительно поставленной задачи. Такие списки называются 

контрольными списками творческих идей. Используя их, возможно добиться 

повышения гибкости мышления. 

Использование данных приёмов в педагогической практике обеспечивает 

интерес обучающихся к мыслительной деятельности, становится источником 

идеи, позволяет осуществлять предварительную систематизацию материала, 

визуализировать задуманное, организовать коллективное обсуждение, оценивать 

предложенное с разных сторон, находить рациональное. Приёмы эффективно 

«работают» на отдельных этапах формирования критического мышления, а 

некоторые могут стать ведущей стратегией занятия. 

В.С. Библер рассматривая человека в диалоге культур, обращал внимание 

на наличие у него своего голоса в различных культурных моделях: «Культура есть 

всеобщая форма одновременного общения и бытия людей различных – 

настоящих, прошлых и будущих – культур, каждая из которых всеобщая форма 

одновременного общения и бытия людей» [1:22]. В связи с этим критическое 

мышление можно рассматривать как ключевой фактор обретения обучающимися 

культуры быта. 
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Гребнева М.А., 

учитель начальных классов, 

МАОУ-НОШ№5, 

г. Среднеуральск 

Исследовательская лаборатория для младших школьников как 

центр развития детской одарённости 

В условиях социально-экономической жизни современного общества 

возрастает потребность в самостоятельных людях, способных быстро 

адаптироваться к изменяющейся ситуации, творчески подходить к решению 

проблем. Современному школьнику предстоит стать активным участником 

социального и духовного развития страны, что требует от него самостоятельности 

в процессе приобретения новых знаний и умений в школе, в вузе и на протяжении 

всей жизни.  

В Концепции модернизации современного российского образования 

отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное внимание 

формированию у учащихся не только глубоких и прочных знаний, но и 

общеобразовательных умений, универсальных компетенций, функциональной 

грамотности и социально-значимых качеств.  

Я считаю, что исследовательская деятельность младших школьников - это, 

прежде всего, деятельность, направленная на постижение окружающего мира, 

открытие детьми новых для них знаний и способов деятельности. Она 

обеспечивает условия для развития их ценностного, интеллектуального и 

творческого потенциала, является средством их активизации, формирования 

интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и общие 

умения. 

Данные исследований (Л.П. Виноградова, А.В. Леонтович, А.Н. Поддьяков, 

А.И. Савенков) говорят о возможности успешного обучения элементам учебного 

исследования уже на начальном этапе школьного образования. 

В своей практической деятельности я исхожу из понимания, что «всякое 

развитие представляет собой процесс «самодвижения», совершающийся по своим 

внутренним законам. Движущими силами развития личности являются 

внутренние противоречия, приобретающие свой конкретный характер на каждом 

этапе развития» (Г. С. Костюк). Такими считаю противоречия между новыми 

потребностями, запросами, стремлениями школьника и уровнем развития его 
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возможностей, между предъявляемыми к нему требованиями и степенью 

овладения необходимыми для их выполнения умениями и навыками, между 

новыми задачами и сложившимися ранее привычными способами мышления и 

поведения. Разрешение этих противоречий происходит благодаря переходу 

ученика на более сложный уровень деятельности, что ведет к повышению его 

интеллектуальных и творческих способностей. В данном случае я имею ввиду 

исследовательскую деятельность. 

Исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к 

универсальности знаний учащихся, я взяла на вооружение организацию 

исследовательской работы младших школьников в своём классе и школе. Уже в 

течение восьми лет являюсь руководителем исследовательской лаборатории.  

Цель лаборатории – оказание помощи младшим школьникам в освоении 

исследовательской деятельности. Учащиеся погружаются в практико-

ориентированную деятельность в кабинете-лаборатории. 

Осваивая конкретные умения и навыки исследовательской деятельности, 

учащиеся приобретают первоначальные умения использования оборудования, 

игр, пособий, имеющихся в перечне материалов кабинета-лаборатории. Такой 

подход способствует активизации познавательной деятельности и мотивационной 

готовности. 

Работая в лаборатории, учащиеся с первого класса с интересом включатся в 

практическую, исследовательскую, экспериментальную деятельность: работают с 

приборами и инструментами; изучают химические вещества, растения и живые 

организмы под микроскопом, открывают возможности применения 

дидактических игр, пособий и т.д. 

Исследовательская практика развивается на внеклассных и внеурочных 

занятиях в лаборатории. Используемый мною курс рассчитан на работу с детьми 

начальной школы. Курс является компилятивным, разработан на основе 

методических рекомендаций А.И. Савенкова. 

В ходе изучения элективного курса за счёт сближения учебной и 

познавательной деятельности возрастает познавательная активность, судить об 

этом можно на основе представленных наблюдений за динамикой изменения 

познавательной активности и роста успешности основной учебной деятельности. 

Кроме элективного курса в работу лаборатории введена программа 

экскурсий как эффективный путь развития познавательной деятельности 

школьников Достоинство экскурсии неоспоримо доказывает утверждение о том, 

что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Экскурсия - постоянный 

спутник исследовательского метода обучения, она позволяет изучать самые 

разные объекты в их реальном окружении, даёт бесконечно большой материал 
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для наблюдений, анализа, осмысления. Я активно использую эту форму 

организации. 

Часто экскурсия служит стартовой площадкой для сбора материала по той 

или иной теме, позволяет увидеть множество разных проблем, продуцировать 

большое количество гипотез. Особенно часто использую в практике экскурсии 

краеведческого характера. Планирование краеведческой экскурсии начинается с 

выбора района. 

Во внимание принимается несколько факторов: наличие объектов 

исследований для сбора материала; предварительный выбор в зависимости от 

темы; наличие квалифицированных специалистов (экскурсоводов, работников 

музея, археологов и т.п.). По итогам собранного материала проводится беседа или 

создаётся проект. 

Используемые методы краеведческого исследования: литературный (работа 

с литературными  источниками), картографический (использование 

картографических материалов), статистический (статистико-экономические 

показатели), метод полевых наблюдений, зарисовки, фотографирование и 

видеосъёмка объектов, анкетирование местных жителей. 

Ученики класса и школы под моим руководством успешно разрабатывают 

исследовательские работы и участвуют в конкурсах школьного,  городского, 

регионального и всероссийского уровня. Ежегодно в рамках лаборатории 

проходит муниципальный тур исследовательских работ «Проектик», где работы 

учащихся нашей школы,  в том числе моего класса, занимают призовые места.  

Второй год мы являемся лауреатами Всероссийской экологической 

ассамблеи с международным значением «Великие реки» в Нижнем Новгороде.  

В 2012 году учащиеся 4А класса успешно защитили исследовательский 

экологический проект «Проблемы сохранения озера Исетского» на ассамблее. 

Ребята не только защищали проект, но и участвовали в практической работе по 

исследованию чистоты вод окрестностей Нижнего Новгорода, в  мастер-классе.  

Конечно, во многих школах сложилась практика проведения конкурсов 

исследовательских работ младших школьников. Победители могут участвовать в 

краевых и даже всероссийских конкурсах. Бывая на подобных мероприятиях, 

часто задаю себе вопрос – чью работу сейчас представляет ученик: свое 

собственное исследование или работу взрослого? Явное «присутствие» взрослого 

видно и по-взрослому сформулированной теме, и по надуманной для ребенка 

проблеме, и по обилию научных терминов, и по отказу отвечать на вопросы.  

Техническое и художественное сопровождение защиты: электронные 

презентации и киноролики, красочные ламинированные плакаты – тоже смущает: 

кто состязается в конкурсе детских исследовательских работ? Не хочу обвинять в 

чем-то учителей или родителей. Если это делается не просто ради победы, если 
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исследовательская деятельность обогащает общение в семье, наполняет его 

новым содержанием, если интерес к теме исследовательского проекта у ребенка 

не меньше интереса взрослого, значит, такая работа нужна. Я не случайно 

упоминаю родителей, так как без их помощи, за редким исключением, нам, 

школьным педагогам, не обойтись. Но всё-таки заостряю внимание на том, что 

работа, выполненная самими учащимися, ценится гораздо больше. 

В своей работе я стремлюсь реализовать различные способы привлечения 

каждого школьника к самостоятельной работе в процессе исследования. Мною 

активно используются: метод проектов, метод погружения, методы сбора и 

обработки данных, «мозговой штурм». Особое внимание уделяется анализу 

справочных и литературных источников. Мы ставим эксперименты, проводим 

опытную работу, учимся анализировать и правильно оформлять результаты. 

Таким образом, я создаю личностную траекторию развития каждого 

учащегося моего класса и школы, посещающих исследовательскую лабораторию, 

исходя из его природных возможностей через организацию исследовательской 

деятельности. 

Можно сделать вывод: в практике современного обучения имеет место 

противоречие между потребностями младших школьников в исследовательской 

деятельности и её организацией. Кабинет-лаборатория – один из механизмов 

организации этого вида деятельности. Считаю, что это один из выходов из 

проблемы: как заинтересовать младших школьников исследовательской 

деятельностью? 
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Дополнительная общеразвивающая  программа «Мы с друзьями – 

целый мир» как средство формирования основ правового сознания 

дошкольников 

В настоящее время возрастает актуальность проблемы гражданско-

правовых знаний взрослых и детей. 

Среди функций, которые выполняет дошкольное образовательное 

учреждение в системе образования, большое место должно занимать воспитание 

основ правового сознания, формирование у детей элементарных представлений о 

своих правах и свободах, уважения к другим людям и их правам. 

Процесс понимания и внутреннего принятия ребенком социально-правовых 

явлений долговременный. При систематичной работе с детьми можно наглядно  

убедиться в положительных изменениях в их отношении к себе и другим людям, в 

снижении уровня агрессии, в сформированности у детей собственного мнения, в 

изменении подходов к разрешению конфликтов  и споров. Совместными 

усилиями, мы, взрослые, должны воспитывать активного гражданина своей 

страны, а таковым человек является, когда у него сформировано чувство 

собственного достоинства, способность сопротивляться жестокости, пошлости, 

умение отстаивать свои права [3:17]. 

Мною создана  программа дополнительного образования по правовому 

воспитанию дошкольников «Мы с друзьями – целый мир», которая рассчитана на 

4 года для детей с 3-7 лет.  

Содержание программы учитывает рекомендации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

построено с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, направленно на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений. 

Активизация деятельности детей обеспечивается, прежде всего, за-

интересованностью педагога игровой формой организации занятий, установкой на 

положительные результаты, поощрительной оценкой, вниманием к каждому 

ребенку. 
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Преимущественные методы: игра, беседа, диалог, драматизация ситуаций. 

Обязательное условие – право выбора ребенка, расположение его во время 

занятия. 

Основными участниками процесса правового воспитания являются дети, 

родители (законные представители), педагогический состав дошкольного 

образовательного учреждения (воспитатели, педагоги-специалисты).  

Содержательная и методическая составляющие данной программы 

нацеливают на то, чтобы дошкольники из пассивных, бездеятельных 

наблюдателей стали активными участниками познания социально-правовой 

жизни общества на собственном опыте, в конкретных делах, поступках [2:12].  

Задачи педагога: 

 не требовать от детей безошибочного знания прав и обязанностей, а 

способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных 

представлений; 

 помочь ребенку понять и осмыслить свои элементарные права; 

 формировать чувство самоуважения, уважения к собственным правам 

и правам других людей; 

 развивать стремление ребенка реализовать свои права, не нарушая 

прав окружающих его людей; 

 учить детей самостоятельно находить возможные варианты поиска 

помощи и самозащиты в случае нарушения их прав.  

Формы организации воспитательно-образовательного процесса: 

1. С детьми: 

 способствовать развитию положительного отношения ребенка к окру-

жающим людям; 

 создать возможности для приобщения детей к ценностям сотрудниче-

ства с другими людьми; 

 развивать коммуникативную компетентность ребенка; 

 развивать социальные навыки; 

 совместная деятельность взрослых и детей; 

 самостоятельная деятельность, конкурсы, развлечения, организуемые 

детьми; 

 тематические занятия; 

 игры; 

 беседы; 

 досуги (театрализованные представления); 

 разгадывание ребусов, кроссвордов; 

 выставки книг; 
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 традиционные праздники-концерты «Бабушка любимая моя», 

«Вместе дружная семья» и т. Д; 

 чтение художественной литературы. 

2. С родителями: 

 формировать гуманное отношение к ребенку; 

 формировать правовую культуру; 

 обеспечить защиту прав; 

 анкетирование на тему «Знаете ли вы права ребенка?»; 

 консультации на темы: «О наказаниях», «Какие права ребенка 

нарушаются чаще всего?», «Что значит – уважать права 

дошкольника?», «Как развивать разумные потребности ребенка?», 

«Уголок ребенка дома», «Ребенок и его права»,  «Влияние 

родительских установок на развитие детей» и т.д.; 

 совместные праздники в детском саду: «Мы все вместе», «Игры-

соревнования» и т.д.; 

 неформальные беседы: «Что изменилось во взаимоотношениях с 

ребенком?», «Какие права ребенка вам труднее всего выполнять?», 

«Чего у ребенка больше – прав или обязанностей?»; 

 групповые родительские собрания на темы: «Права ребенка в 

Конвенции ООН о правах ребенка и Семейном кодексе РФ», 

«Положение детей в России», «Ответственность родителей за 

воспитание и развитие ребенка», «Я и самоуважение»; 

 деловая игра на тему «Умей любить ребенка»; 

 домашние творческие задания родителям на тему «Домашние 

обязанности вашего ребенка», сочинение «Мой ребенок и его 

индивидуальные особенности», альбом «Мой мир» – с рисунками и 

фотографиями; 

 круглый стол на темы: «Что я знаю о своем ребенке?», «Что делать, 

когда ребенок не слушается?», «Как любить ребенка?»,  «Как 

дошкольник может участвовать в празднике дома?», «Обсуждаем 

Декларацию прав человека»; 

 открытые занятия по правому воспитанию дошкольников для 

родителей; 

 информационно-просветительская работа — рубрика в газете для 

родителей детского сада. 

3. С педагогами:  

 индивидуальные и групповые консультации: «Работа воспитателя по 

профилактике жестокого обращения с детьми», «Соблюдение прав 
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детей в дошкольном учреждении», «Защита прав и достоинств 

ребенка в семье», «Работа педагога по профилактике нарушений прав 

ребенка в семье», беседы о соблюдении прав ребенка; 

 консультации-практикумы: «Ребенок и его права», «Роль Конвенции 

ООН о правах ребенка в гуманизации образовательного процесса»; 

 педагогическая викторина «Изучаем права ребенка»; 

 педагогические советы по темам: «Проблема реализации прав ребенка 

в сфере семейного воспитания и образования», «Методика 

формирования у детей представлений о правах ребенка»; 

 конференции; 

 открытые занятия. 

Для успешного ознакомления дошкольников с окружающим в предметно-

пространственной среде группы детей включили в конструирование объемных 

макетов: детского сада, школы. При конструировании макетов каждому ребенку 

была гарантирована возможность посильного участия и заботливого отношения в 

процессе работы. 

Обязательными в интерьере группы являются карты, глобус, природные 

ландшафты планеты. Этот материал способствует осознанию детьми 

многочисленности и многообразия проживания народностей на планете, знакомит 

их с основными расами и национальностями на Земле, их социокультурными 

особенностями, вероисповеданием, равными правами и свободами людей разных 

национальностей. 

В помещении группы было продумано и место для хранения  "собственного 

имущества". Для этого сделали полку для хранения личных вещей, оборудовали 

деревянный ящик с закрывающейся  крышкой, обтянутой блестящей яркой 

тканью - «Волшебный сундучок", "Шкатулка с сокровищами", сшили тканевые 

мешочки на шнурке ("Заветный мешочек"), приобрели разноцветные бумажные 

пакеты и т. п., где дети охотно стали хранить свои вещи. 

Следующим правилом организации предметной среды в группе стало 

экспонирование личных вещей, семейных фотографий и продуктов 

изобразительной деятельности. Каждая работа ребенка имеет право 

экспонироваться на выставках и вернисажах, которые организовывались в холлах 

и вестибюлях ДОУ. При этом учитывалось желание самого ребенка показать свою 

работу окружающим. 

В результате проводимой работы видны позитивные показатели в 

поведении, как взрослых, так и детей, в том числе осознание своих прав, развитие 

самооценки. 
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Дети приобрели устойчивые представления о своих правах (на любовь, 

заботу и внимание со стороны взрослых, на приемлемый уровень жизни, на 

отдых, на защиту от всех форм насилия и пр.).  

Дошкольники научились относить свои поступки и поступки других людей 

к хорошим или плохим, усвоили оценки поступков, которые дают взрослые, и 

сами начали правильно оценивать их и правильно поступать.  

Дети переживают случаи нарушения прав героев сказок или реальных детей 

(например, в случаях, когда дети остаются без родителей или подвергаются 

жестокому обращению), помнят о них, стремятся сами быть лучше. 

Теоретические исследования и практическое наблюдение доказывают 

эффективность работы и необходимость ее проведения, т.к. знание ребенком 

своих прав позволяет нам с детских лет формировать правовую грамотную 

личность. 
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Социализация детей особой заботы в рамках реализации 

программы «Гарденотерапия» в условиях учреждения 

дополнительного образования детей 

Программа «Гарденотерапия» – интегрированная программа 

дополнительного образования детей особой заботы. 

Гарденотерапия – английское слово, что означает garden (сад, растения): 

терапия–лечение, т.е. лечение садом, растениями. Гарденотерапия – это особое 

направление психосоциальной, трудовой, творческой и педагогической 

реабилитации при помощи приобщения детей к работе с растениями. 

Образовательная программа «Гарденотерапия» включает в себя интеграцию 

двух блоков эколого-биологической (блок «А») и художественно-эстетической 

(блок «Б») направленностей. 
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Программа рассчитана на обучение детей особой заботы 8-10 лет. 

Срок обучения 2 года, с режимом занятий 4 часа в неделю по 2 часа 

отводится на каждый блок.Обучение по программе «Гарденотерапия» в МАОУ 

ДОД ДЮЦ «Ровесник» ведётся с 2010-2011 учебного года. Дети занимаются в 

одноимённом объединении «Гарденотерапия». 

Задачи программы: 

 оказать психологическую поддержку детям особой заботы и их 

родителям через взаимодействие с растениями; 

 развить познавательную активность, творческий потенциал, 

коммуникативные навыки; 

 развить художественно-эстетические способности, умения видеть 

красоту окружающей действительности и стремления к её 

творческому, гармоничному изменению; 

 способствовать социальной адаптации и интеграции ребенка с 

особенностями в развитии в обществе; 

 формировать начальные профессиональные, трудовые навыки. 

Общение с растениями дает множество положительных эмоций, так 

необходимых ребенку особой заботы. В детско-юношеском центре «Ровесник» 

есть уголок красоты – зимний сад, заботливо созданный педагогами и детьми. 

Коллекция зимнего сада насчитывает 50 растений, виды растений разделены по 

типам: суккуленты, декоративно-лиственные и цветущие. 

Как известно, работа с землёй и благотворное влияние красоты растений 

имеет положительное воздействие на психику ребенка. Ухаживая за цветами, дети 

преодолевают замкнутость, неуверенность в себе и просто радуются жизни. 

Именно этот момент важен в реабилитации. 

На занятиях блока «А» ребята: 

 знакомятся с различными видами семян и растений; 

 учатся различать обычные и декоративные сорта; 

 сажают, наблюдают за ростом и развитием растений; 

 зарисовывают все изменения, происходящие с ними, сравнивают 

результаты; 

 учатся быть терпеливыми и внимательными, заботливыми и 

трудолюбивыми; 

 узнают о многообразии форм и цвета плодов растений; 

 расширяют знания о растительном мире; 

 получают навыки ухода и содержания комнатных растений. 

Блок «Б» – творческая деятельность – создание комфортной среды общения, 

развитие творческих способностей, творческого потенциала, творческой 
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индивидуальности, приобретение уверенности в собственной социальной 

значимости средствами изобразительной деятельности. 

В этот блок включены различные виды творчества: изобразительное 

искусство, аппликация из различных материалов, папье-маше, лепка из соленого 

теста, поделки из природного материала, поделки из бумаги, фитодизайн. 

Творческая работа с разными художественными материалами и техниками 

стимулирует интерес детей к изобразительному искусству и прикладному 

творчеству, способствует процессу социализации – расширяет представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, тем самым обогащает социальный 

опыт ребенка. 

Социализация, благодаря которой в последние годы у детей с 

ограниченными возможностями здоровья  появилась реальная возможность быть 

включенными в общество, приносит свои плоды. Педагоги дают детям 

возможность проявить свои таланты – они участвуют в выставках, конкурсах ИЗО 

и ДПИ разного уровня: внутри учреждения, городских, областных, всероссийских 

и в других мероприятиях совместно со здоровым окружением. Обучающиеся 

объединения постоянные участники ежегодного городского фестиваля для детей 

особой заботы «Жемчужинка», где для ребят и их родителей проходят 

развлекательные мероприятия, обучающие мастер-классы. 

Одним из ярких примеров успешной социализации обучающихся является 

то, что дети принимают участие в конкурсах ИЗО и ДПИ Областного проекта 

«Добрых рук мастерство», действующего в рамках областного Фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала». Этот проект – «Творческая реабилитация детей 

с ограниченными возможностями здоровья», направленный на социализацию и 

полноценное участие этой категории детей в социокультурной жизни общества. 

Педагоги стараются показать успехи детей как можно большему количеству 

людей: проводят в ДЮЦе открытые занятия, выступают вместе с детьми на 

городских семинарах с исследовательскими и творческими проектами. 

Всем детям особой заботы необходимы простые вещи: внимание, любовь, 

понимание, возможность творчества. И эту проблему можно решить через занятия 

дополнительного образования, так как зачастую это прекрасная  возможность  для 

их продуктивной творческой деятельности и социального общения. 

 

Литература 

1. Природа и мы. Методические рекомендации. – С.Г. Шевченко: - 

Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 2000. 

2. Эльконин,Д.Б. Экологическое и эстетическое воспитание школьников, 

М., 1984. 



85 
 

3. Шилова,В.С. Социально-экологическое образование школьников: 

теория и практика. Монография. – М.: Белгород, 1999. 

4. Любовь к природе воспитываем с детства: - С.Н. Николаева. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2004. 

5. Ребенок в мире природы: - Программа и методическое руководство по 

экологическому образованию дошкольников/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – Шадринск: ГОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт», 2005. 

6. Бетхольд, Ф.  Всё о комнатных растениях. – М.: БММ АО, 2010. – 

160С 

7. Силаева, К.В. Солёное тесто: Украшения, сувениры, поделки . – М.: 

издательство «ЭКСМО», 2002. -128с., илл. 

8. Кузин, В.С Основы обучения изобразительному искусству в школе. 

Пособие для учителя. Издание 2, дополненное и переработанное. 

//М.:Просвещение,1977. - 177с. 

9. Программы «Изобразительное искусство. Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства» для учащихся с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла (1-8 класс)// М.: Просвещение, 

1994. 
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Детская школа искусств «Гармония», 

структурное подразделение 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

математики, физики, русского языка и литературы» 

г. Верхняя Салда  

Применение информационных технологий  

на уроках слушания музыки в детской школе искусств 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

 

Информационные технологии занимают особое место в образовательном 

процессе. С одной стороны, переполненность информацией отрицательно 

сказывается на детях, что проявляется в падении интереса к чтению, способности 

воспринимать информацию вербальную, что ведет  ослаблению мышления и 

памяти.  С другой стороны, психология доказывает, что зрительные анализаторы 

в отличие от слуховых  обладают значительно более высокой пропускной 

способностью. А значит, информация, воспринимаемая зрительно, становится 

осмысленной, лучше запоминается.  
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В музыкальном образовании технологические новшества практически не 

применялись. Это было обусловлено спецификой индивидуального обучения 

(уроки специальности, ансамбля и т.д.). Но на современном этапе ученик  

является не пассивным слушателем, а принимает активное участие в процессе.  

Современные требования к музыкальному образованию вводят в традиционные 

формы обучения новые средства. Важную роль в этом играют  компьютерные 

технологии на уроках музыкально-теоретического цикла, в частности слушания 

музыки. Это связано с  целью получения детьми первоначальных знаний о 

музыкальном искусстве вообще, музыкальном синтаксисе, основных 

музыкальных жанрах, формах, музыкальных коллективах и умения  

анализировать, рассказывать о прослушанном, проводя параллели с другими 

видами искусства (например, живописью).  Связь с живописью, архитектурой, 

литературой можно наглядно показать в видео презентации, сопровождать ряд 

картин соответствующей музыкой, стихи – музыкой.  

Следует отметить, что сегодняшнее поколение детей, хорошо владея 

компьютером, могут и самостоятельно послушать изучаемые на уроках слушания 

музыки музыкальные произведения в различных вариантах исполнения (разные 

исполнения, разные инструменты), посмотреть портреты композиторов, 

используя различные Интернет– ресурсы (электронные библиотеки, виртуальные 

концертные залы и т.д.). 

Вследствие вышесказанного, нужно подчеркнуть важность дидактических 

средств обучения, которые активизируют мышление. В их основе лежит принцип 

наглядности. Многие ученые-педагоги отмечали связь наглядности с 

восприятием, чувственностью явлений, предметов, что присуще ребенку 

(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский).  

Изначально на уроках слушания музыки дети были вовлечены в слуховое 

восприятие музыки. Но это значительно сокращало их возможность в ощущении 

картины, создаваемой музыкой.  Что позволило сделать вывод о необходимости 

использования зрительного компонента. 

Информационных технологии – применение на уроках компьютера, аудио- 

и видеосредств. Опыт показывает, что от формы преподнесения материала 

зависит степень его усвоения. Использование ярких, современных средств 

обучения  способно привлечь внимание любого ученика, даже самого 

невнимательного.  Однако при использовании технических средств обучения 

следует учитывать некоторые факторы. С одной стороны, аудиовизуальные 

средства делают урок интересным, усиливают восприятие, с другой – без 

вступительного слова педагога, без раскрытия сущности, содержания видео, 

учащиеся не всегда могут разобраться и расставить акценты, обратить внимание 

на главное. К информационным ресурсом, используемым на уроках слушания 
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музыки, можно отнести ресурсы сети Интернет, интерактивные энциклопедии, 

видеопрезентации и т.п.  В своей работе я использую мультимедийные и 

интернет-ресурсы (нотные архивы, библиотеки, виртуальные музыкальные музеи 

и т.д.). 

Основные формы работы на уроках слушания музыки позволяют 

использовать различные возможности информационных технологий: 

1) знакомство со средствами музыкальной выразительности - презентация, в 
которой представлены значения понятий и терминов, дополненные 

музыкальными фрагментами, нотными примерами и пр.; 

2)  знакомство с музыкальными жанрами и формами – презентация, в которой 

представлены значения понятий и терминов, дополненные музыкальными 

фрагментами, нотными примерами и пр.; 

3) знакомство с композиторами – дополнение рассказа педагога 

художественными фильмами о жизни и творчестве композиторов; 

видеопрезентация на основе фотографий композиторов, картин 

художников, иллюстраций к произведениям, музыкальными фрагментам, 

нотные примеры; 

4) характеристика произведений композиторов – видеоматериал (видео 

постановок балетов, опер, мультфильмы), презентация с тезисами: об 

истории создания, содержании, структуре; иллюстрации, изображающие 

героев, музыкальные фрагменты; 

5) слушание музыки - использование аудио-записей и нотных клавиров, 

видеопрезентации на основе звучания, нотных примеров и иллюстраций к 

данному произведению; 

6) проверка запоминания музыки – аудиозаписи; музыка из мультфильмов, 

фильмов, рекламных роликов; 

7) проверка теоретических знаний – тестовые задания, устные опросы, 

письменные работы (рассказы по прослушанным произведениям), тесты на 

основе видео- и аудиофрагментов, нотных примеров, изображений и пр.; 

8) закрепление пройденного материала и изучение нового, внепрограммного 
материала – посещение виртуального концертного зала (on-line трансляции 

из Свердловской филармонии). 

Опыт использования информационных технологий на уроках слушания 

музыки в Детской школе искусств позволяет говорить о несомненной 

целесообразности этой формы работы. Видеозапись можно рассматривать как 

средство воспитания культуры зрительского и слушательского восприятия и как 

средство воспитания общей культуры учащихся. 
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Современные технологии являются неотъемлимой частью обучения 

музыкально-теоретическим дисциплинам, в частности слушанию музыке.  Они 

повысили мотивацию учащихся, позволили представить материал в более 

привлекательном, интересном виде и способствовали творческой активности, 

самостоятельной работе учащихся. И, как следствие, современные технологии 

позволили повысить эффективность обучения и стали важным компонентом 

образовательного процесса. 
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Особенности создания детской прессы 

К сожалению, на протяжении всей истории детской прессе уделялось 

незаслуженно мало внимания. Видимо, критики, литературоведы и другие 

исследователи считали, что у детской прессы лишь «детские цели», и решать она 

может лишь игрушечные, мизерные, микроскопические проблемки.  

Но настоящего читателя и гражданина нельзя получить ниоткуда, его 

необходимо воспитать.  Его взгляды, вкусы, пристрастия во многом зависят от 

того, с какой литературой он соприкоснулся в детстве. Выходит, что 

самосознание нации во многом определяется детской литературой и периодикой.  

Поскольку у теле- и радиосюжетов при их широкой доступности очень 

короткий (две-три минуты) период жизни, после которого они становятся 

доступны только небольшому кружку профессионалов, я, как руководитель 

детского пресс-центра «Стриж», постараюсь проанализировать воздействие 

печатной продукции и общения с журналистами на детей  
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Свое название детский пресс-центр получил неслучайно – это аббревиатура 

основных видов деятельности детей в процессе создания собственных 

произведений для печати: «Сочиняем. Творим.  Рисуем.  Играем. Живем». 

В настоящее время дети, посещающие пресс-центр, разделены для занятий 

по изучению основ журналистики на две группы: младшие (3-6 класс), старшие 

(7-9 класс). Это необходимо, поскольку у детей разных возрастов различное 

восприятие действительности, заметно отличаются логика мышления и язык 

общения. И каждой из этих возрастных групп  следует в доступной форме 

объяснить структуру газеты, специфику журналистских жанров и технологию 

создания собственных журналистских текстов.  

При подготовке детей к журналистской деятельности следует учитывать, 

что у них особенности восприятия окружающего зависят не только от жизненного 

опыта, интересов, богатства духовного мира и т.п., но и от индивидуальных 

особенностей. Именно поэтому в пресс-центре повышенное внимание уделяется 

индивидуальным занятиям с детьми, во время которых ребенок может получить 

объективную оценку своей работы, тщательный разбор ее слабых и сильных мест, 

а также  практические советы и примеры по редактированию созданного текста и 

ориентир на дальнейшее творчество. 

При проведении практических занятий стало очевидным, что дети 

отличаются по характеру приема информации. 

Ученые выделяют целостный тип восприятия, когда не придают значения 

деталям и не любят вдаваться в подробности. 

Алёна Коростелева в зарисовке «День в лесу» просто описывает событие, 

делая акцент на атмосферу произошедшего и выражает своё отношение к нему.  

Детализирующий тип восприятия, напротив, ориентирован на детали и 

частности, подробности. Он чаще встречается у детей старшего возраста и у детей 

с широким тезаурусом.  

Татьяна Спицына в зарисовке «Осень» не просто описывает увиденное 

природное явление, но и проводит параллели с увиденным ранее, использует 

приём антропоморфизма, т.е. «оживления природы». В центре внимания 

зарисовки стоит дерево, сохранившее листву и выделяющееся на фоне уже 

уснувшей природы.  

Исходя из этого,  существенно отличаются пути подхода и манера 

объяснения детям, имеющим разные типы восприятия.  

Первой  категории детей при объяснении материала я делаю упор на чёткую 

логическую цепочку, выстраивая причинно-следственные связи, а при работе со 

второй категорией нам важно вместе с детьми установить общность и взаимосвязь 

произошедших событий и явлений, выстроить из увиденных деталей структуру 

будущей заметки.  
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Но в том и в другом случае необходимо подавать информацию наглядно, с 

примерами, подключая при этом память и воображение детей. Например, чтобы 

сделать описание нагляднее в заметке о спортсмене-гиревике, мы сравнили его 

бицепс объёмом 32 см с трёхлитровой банкой. 

Во-вторых, восприятие различается по характеру отражения получаемой 

информации. Здесь можно выделить описательный и объяснительный типы 

восприятия. Описательный ориентирован на фактическую сторону получения 

информации: ребенок отражает и выдает то, что видит, слышит, читает, 

максимально приближаясь к исходным данным, часто не вникая в их смысл. 

Среди школьников такой тип восприятия весьма распространен, отсюда частые 

просьбы на занятиях к детям 4-5 класса: «Расскажи своими словами». Такие дети 

охотнее всего пишут заметки, им без особого труда удаются репортажные 

моменты, интервью. 

Дети берут интервью у сверстников, своих учителей, у участников 

интересных городских событий. Приёмы интервью юнкоры используют для 

получения информации и написания проблемных, событийных и портретных 

интервью. При этом они научаются выделять главное из беседы, а затем 

выстраивать полученную информацию в логическую цепочку. Например, во 

время практического занятия по написанию репортажа об одном и том же 

событии, дети запоминали и использовали в своих текстах разные моменты и 

детали, составляли совершенно разные смысловые цепочки-события и по-разному 

делали аналитическую оценку ситуации. Таким образом, у них получались тексты 

как будто из разных мест. 

Другой, объяснительный  тип, не удовлетворяется тем, что непосредственно 

дано в самом восприятии. Он старается найти общий смысл информации. Дети 

подобного типа склонны делать сложные логические заключения, стараются 

объяснить суть увиденных ими явлений, даже вскрыть их причины. 

Старшеклассники, посещающие пресс-центр, среди прочих тем особое 

внимание уделяют социальным. Примером тому могут служить корреспонденции 

Екатерины Палкиной «Какого цвета одиночество?», рецензия Ольги Прядеиной 

«Совсем не то, что на экране». Самым ярким примером таких работ может 

служить фельетон Ольги Прядеиной «Двоечники», в котором она провела чёткие 

параллели между двоечниками–одноклассниками и нерадивыми работниками 

ЖКХ.  

Эти особенности восприятия тоже активно используются в процессе работы 

с юнкорами при составлении произведений для детей. 

Для расширения словарного запаса, развития навыков быстрого подбора 

слов, необходимых для данного жанра и данной темы, используются 

интеллектуальные игры и приёмы. Например, детям предлагается сказать другими 
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словами фразу «Уставшая женщина идёт с работы домой» от лица журналиста, 

подростка, пожилой женщины, учителя. Излюбленной игрой «СТРИЖат» 

является составление новых слов из отдельно взятого слова, составление 

рассказов, где все слова начинаются на одну и ту же букву и т.д. 

Не стоит обходить вниманием и такой аспект как повышение самооценки, 

общественного признания и социального статуса ребёнка. Этому способствует 

регулярная публикация материалов, подготовленных юнкорами, на страницах 

городской газеты «Ирбитская жизнь» в постоянной рубрике «Дело молодое». В 

каждом номере публикуются материалы 5-6 детей. Эти публикации повышают 

интерес детей к теоретическим занятиям и иллюстрируют их практическое 

применение. 

Исходя из выше изложенного, замечу, что в процессе работы с детьми я 

имела возможность неоднократно убедиться в ярких индивидуальных различиях 

детей при восприятии, осмыслении, запоминании, воспроизведении одной и той 

же информации, избирательности их запоминания предложенного материала, 

направленности внимания.  

Жизнь все время ставит перед детьми такие задачи, которые нельзя решить, 

опираясь только на восприятие окружающих предметов и явлений или на 

припоминание того, что было уже воспринято ранее. На многие вопросы ребенку 

приходится искать ответы косвенным путем, делая выводы из уже имеющихся 

знаний. Стоит отметить еще и яркую практическую, даже житейскую 

направленность его мышления и творчества. И само мышление и  творчество 

ребенка, таким образом, имеет особый путь его ориентирования  и понимания 

действительности. 
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педагог-организатор, 
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Социокультурные аспекты образовательной среды 

Одной из главных задач российской системы профессионального 

образования является создание комфортной среды обучения студентов. 

Образование как социальное явление ориентировано на формирование личности. 

Главными социокультурными аспектами образовательной среды являются 

три взаимосвязанные сферы: деятельность, общение, самосознание. Все они 

определяются процессом постоянного расширения и усложнения социальных 

связей с внешним миром, в результате которого студент и развивается как 

личность, приобретая социальные установки и ценности, удовлетворяя и развивая 

свои потребности и интересы. Только как субъект социализации он становится 

полноценным членом общества, усваивающим социальные нормы и культурные 

ценности. В процессе проявления им своей активности в различных сферах 

жизнедеятельности происходит его саморазвитие и самореализация. 

От того, как прошло детство, юность, кто вел ребенка за руку в эти годы, 

что вошло в его разум и сердце от окружающего мира - от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет наш сегодняшний студент. 

Говоря о создании культурно-образовательного пространства в реальном 

социуме, имеем в виду  создание реальных возможностей в существующих 

условиях. Реализация этой задачи требует качественного подхода к обучению и 

воспитанию, созданию определенной социокультурной среды, при которой 

пребывание в колледже было бы комфортным, интересным и полезным для 

студента, чтобы он учился с увлечением и желанием. Поэтому мы стараемся 

вовлечь студентов в разнообразную деятельность, в которой он сам добывает 

знания, делает выводы, высказывает свободно свои мысли, проявляя себя 

творчески. 

За время работы в колледже накоплен опыт использования разнообразных 

форм совместной деятельности: педагог – студент.  

В процессе работы ребята приобретают: 

 эмоциональный опыт, нравственные представления, регулирующие 

отношения между окружающими их людьми; 

 способность к эмоциональному сопереживанию, одобрению прекрасного, 

доброго и осуждению безобразного, злого в жизни и искусстве как способе 

ее отображения; 
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 морально-нравственные понятия, основу для последующего формирования 

ценностных ориентаций; 

 возможность применения полученных знаний, что проявляется в поступках, 

культуре поведения в конкретных жизненных ситуациях, возникающих в 

коллективе, семье. 

Практическое воплощение деятельности студентов проявляется через 

участие их в кружках художественной самодеятельности (хор, КВН, вокальная 

студия, хореографические кружки, художественный кружок и др.), что немало 

важно для решения многих поставленных задач. 

Участие в различных мероприятиях выявляет все возможности каждого 

участника, его достижения, достигнутый исполнительский уровень, демонстрируя 

его сплоченность в коллективе ребят, дисциплину, способность подчинятся воле 

руководителя, сценичность, эмоциональность, собранность. 

Каждое мероприятие имеет воспитательное значение. Для участников 

творческих коллективов должно быть не все равно, поймут ли, оценят ли их 

общий, коллективный труд слушатели или благополучатели. Следует придавать 

значение тому, перед кем выступают, и стараться заранее узнать, люди какой 

категории будут слушателями, подготовлены ли они к восприятию той или иной 

информации, пришли ли они специально на концерт и т.д. или остались, 

например, после долгого заседания. 

Каждый концерт, фестиваль, подведение итогов акции - это отчет о 

проделанной работе. Убеждение слушателей, приобщение их к огромному миру 

окружающей действительности – вот наша задача. Среди публики всегда 

встречаются люди, которые попали на концерт случайно, и задача студентов - 

сделать так, выступить так, чтобы им захотелось прийти на встречу с ними еще и 

еще раз. 

К каждому мероприятию ребята готовятся специально, проводя очередные 

репетиции и генеральную репетицию, на которой устраивается «прогон» 

программы, отрабатывается построение, вход, выход, ведение программы.  

Генеральная репетиция проводится непосредственно в актовом зале. Если 

нет возможности провести генеральную репетицию за несколько дней или за день 

до концерта, ее мы проводим в день концерта (скажем, утром, если концерт 

вечером, или перед концертом). 

В этих случаях, репетиция, прежде всего, преследует цель акустической 

настройки выступающих. Находим для всех оптимальное место на сцене, удобно 

располагаемся по отношению к залу, слушателям. Конечно, при подобных 

репетициях учитывается разница акустического эффекта в пустом зале и зале 

наполненном. 
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Пагубное воздействие на коллектив оказывает выступление перед 

аудиторией, плохо слушающей, незаинтересованной. Например, слушатели 

возбуждены, им хочется двигаться, смеяться. И вдруг идет серьезное 

выступление, а его нужно слушать молча, внимательно: нужно, а не хочется. Это 

настроение публики чувствуют ребята, и им тоже не хочется выступать. Вот этим 

«нужно» злоупотреблять не стоит, иначе любимое дело превращается в 

обязанность, а там, где все делается только по обязанности, кончаются творчество 

и интерес. Нами планируются мероприятия с публикой, для которой не только 

хочется выступать, но хочется сделать невозможное.  

Хорошей традицией является обсуждение каждого выступления с 

подробным анализом успехов и недостатков. В этих обсуждениях участвуют  все 

ребята, а также выслушивается мнение педагогического коллектива колледжа. 

Задача анализа - воспитать в коллективе желание совершенствоваться, повышая 

исполнительский уровень. Обсуждение всегда проходит в доброжелательной, 

дружеской обстановке, потому что никто в коллективе не обижается, а, наоборот, 

у всех растет желание стать лучше! 

На базе группы первокурсников механического отделения в колледже 

существует хоровой коллектив юношей. Хор - это довольно сложный организм, 

создание которого, а главное - удержание, развитие требует колоссальной 

энергии, знаний, умений всех заинтересованных лиц. 

Сделать работу хора общественным явлением в колледже - дело нелегкое и 

для решения подобной задачи нужны объединенные усилия руководителя 

коллектива, участников хора, администрации колледжа - всех, от кого зависит 

успешная деятельность коллектива. 

Важно создать в коллективе такую обстановку, чтобы у ребят возникло 

положительное эмоциональное отношение к окружающим его людям. При 

скупости эмоциональных проявлений педагогов у ребят наблюдается безразличие 

к тому, что происходит вокруг них, их социальные проявления при этом слабо 

выражены, а отсутствие их задерживает развитие в воспитании. 

Результаты работы показывают, что эффективным воспитательным 

средством является и деятельностное освоение студентами идей через их участие 

в различных видах социальной работы, а именно: акции («Подари радость 

людям», «Делать добрые дела», «Улыбнись, солдат!», «Мы за чаем не скучаем!» и 

др.), областные и городские слеты студентов, фестивали-праздники и др. 

В воспитательной системе нашего колледжа важнейшими условиями 

воспитательной деятельности является создание творческой образовательной 

среды и реализация личностно-деятельного подхода в учебно-воспитательном 

процессе колледжа, что способствует формированию у будущих специалистов 
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конкурентноспособности, умения самореализоваться и самоопределяться в 

сложных жизненных ситуациях. 

Очевидно, что в воспитании объектом воздействия является весь человек, а 

не только его профессионально значимые качества, и, воспитывая, мы готовим 

студентов к решению гораздо более сложных, нередко весьма неоднозначных, 

жизненных проблем. 

Круг вопросов, затронутых выше, остается в центре внимании всего 

педагогического коллектива. Все вопросы, однако, не так уж далеки друг от 

друга. В сущности, все это различные грани единого, важнейшего вопроса о 

культуре молодого человека нашего общества. Ведь суть не в том, какова будет 

профессия сегодняшнего студента, а в том, каким будет его духовный мир, его 

мировоззрение, его нравственность, его отношение к труду, к окружающим его 

людям, к своему месту в обществе. 
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Игровые технологии в экологическом воспитании 

Игра оказывает огромное эмоциональное воздействие на ребенка. Она 

позволяет осмыслить мир, выработать правила поведения, а потом следовать им. 

Игра ребенка - это праздник. В игре ребенок не ощущает себя объектом 

воздействия. Дети стремятся к преодолению трудностей, сами ставят задачи и 

решают их. В игре воспитание переходит в самовоспитание. Непрямое 

воздействие взрослого на ребенка не сразу достигает результата, но оно более 

эффективно. 
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В играх формируется не только характер ребенка, но и его поведенческий 

стереотип – уверенность в себе, непринужденность в общении, умение 

сдерживать свои чувства, вежливость и предупредительность, то есть все то, что 

составляет основу хороших манер и хорошего воспитания.  

Для усвоения знаний и умений с большим успехом применяются 

дидактические игры, для формирования физического совершенства – подвижные, 

а для развития социальных эмоций и социальных качеств личности – игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры.   

Игра – это радость, усилие мысли, ответственность за себя, играющих и 

результат.  

В чем смысл игр экологической направленности? Традиционно-игровые 

методы широко используются в практике экологического образования. В играх в 

полной мере раскрываются творческие способности школьников, игра всегда 

несет дух непринужденности, благодаря чему большее количество учащихся, 

порой незаметно для себя, вовлекается в процесс экологического образования, в 

них  познавательные задачи как бы спрятаны, замаскированы. Экологическое 

содержание тоже представлено в завуалированном виде, что требует от педагога 

особой организации познавательной деятельности детей. 

Экологические игры – это форма экологического образования, 

основанная на развертывании особой (игровой) деятельности участников, 

стимулирующая высокий уровень мотивации, интереса и эмоциональной 

включенности. 

Среди дидактических игр можно выделить тренировочные игры. 

Целевым назначением этих игр является приобретение и закрепление знаний. Для 

этой цели используются следующие виды игр: домино, лото, кроссворды, ребусы, 

загадки, настольные игры, рассказы-задачи. 

Игра в домино, лото позволяет научить ребенка распознавать предметы по 

определенным признакам, устанавливать логические связи. Они позволяют 

знакомить детей с миром растений, животных, грибов, явлениями природы, 

сезонами.  

Игры с загадками – особая форма игры. Не случайно о загадке нередко 

пишут, что она как бы игра, развлечение, через которое видим окружающий мир. 

Например, в ходе ранневесенней экскурсии внимание детей в обязательном 

порядке привлечет цветущая верба, ее соцветия – прямостоящие сережки, 

золотистые пуховые или свечки, как в загадке: 

Желтые овечки 

Бегают по свечке. 

Свечка та, как мед, - 

Всех на пир зовет. 



97 
 

Но если ограничиться только этим, ее экологическая сущность останется 

без внимания. А суть вот в чем: ранней весной, когда деревья еще стоят голые, 

верба цветет и зовет всех – муравьев, пчел, шмелей, проснувшихся бабочек, мух, 

жучков – на вербный пир. Как она их зовет? Ответ на этот вопрос подсказывает 

приведенная выше загадка. С помощью медового сладкого запаха. Запахи – это 

язык общения. Запахи издают многие животные и многие растения. Именно 

настоящее царство чудесных запахов в мире растений – деревьев, кустарников, 

трав. Почему? Зачем? Опять же с одной целью – привлечь насекомых-

опылителей. Эту цепочку вопросов, позволяющих раскрыть экологическую 

информацию, вызвал только один игровой прием в виде отгадывания загадки. 

А если загадок и проблемных вопросов много, например, при отгадывание 

кроссворда? Кроссворды (кроссворденки – для детей) помогают решать 

различные задачи: выяснить имеющиеся у детей знания, заинтересовать их 

изучением нового материала, обобщить пройденную тему, осуществить массовую 

проверку усвоения учащимися изученного. 

Конкурс кроссвордов экологической тематики заставляет участников 

проштудировать большое количество справочной и энциклопедической 

литературы. Победители конкурса могут стать участниками игр «Поле чудес» и 

другие. 

Например, проверить знания детей о зимующих птицах – их видовом 

многообразии, возможностях суровой зимовки, наличии пищи, т.е. с точки зрения 

экологии, пищевых связей и т.д., может помочь кроссворд, придающий 

эмоциональность познавательному процессу. Для организации работы с ним 

требуется набор заданий или загадок о птицах, подчеркивающих какую-то 

экологическую связь со средой обитания, и рисунок – схема кроссворда. При 

возможности его можно оживить рисунками птиц. По такому же принципу 

участвуют в создании  кроссвордов и сами дети: о грибах, ягодах, листопаде и т.п. 

Конечно, для детей более привлекательны игры с рисунками и загадками, в них 

воедино сливаются поэтическое слово и наглядный образ  природного объекта 

или явления. Например, кроссворд-лесенка «Лесные птицы на «с», загадки, 

задания к которому раскрывают экологические связи с факторами окружающей 

среды. Результат становится выше, если систематически привлекать детей к 

пониманию того, что «все в мире связано со всем», тем самым, давая расти 

новому сознанию  и мировосприятию растущего человека. 

Познавательно-контрольные игры стимулируют учащихся к активному 

овладению знаниями, дают возможность детям проявить себя, показать свои 

достижения в изучении предметов и явлений природы в обстановке 

соревновательности.    
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Соревновательные экологические игры – это тип экологических игр, 

основанный на стимулировании активности участников в приобретении и 

демонстрации экологических знании, навыков и умений. 

Дух состязания во все времена был надежной мотивационной основой 

человеческой деятельности. Неудивительно, что различные конкурсы 

экологической направленности пользуются особой популярностью, как у 

педагогов, так и у школьников. 

Конкурс-аукцион представляет собой серию тематических вопросов и 

заданий, которые предлагаются участникам состязания, которые соревнуются в 

лучшем знании какой-либо проблематики. Ведущий, объявляет задание и 

выставляет разыгрываемый приз (например, лупу или набор открыток с 

изображением насекомых). Предлагается перечислить хищных насекомых. 

--Жужелица. 

--Жужелица, раз!- удар ведущего молоточком па столу. 

--Жук-плавунец!.. 

И так далее, пока молоток ведущего не ударит трижды, а участник, 

назвавший последним правильный ответ, не получит приз. 

Проектные игры – активные диалоговые занятия, основной целью которых 

является актуализация уже имеющихся у школьников экологических знаний о тех 

процессах или явлениях, которые рассматриваются в ходе занятия. Результатом 

подобных игр является коллективно разработанный проект в одной из возможных 

его форм 

Конкурс проектов по охране природы. Заранее объявляется проблематика. 

По договоренности проект может представляться группой из 2-3 человек или 

индивидуально, со сроком подготовки или экспромт. Жюри отмечает лучшие 

проекты и награждает победителей. 

Конкурс-марафон проводится таким образом, что участники проходят по  

«маршруту», состоящему из этапов-станций («лес», «озеро», «болото», «зоопарк», 

«дендрарий» и т. д.).  На каждой станции школьники выполняют задания, 

отвечают на вопросы и получают соответствующие очки (в виде жетонов). 

Побеждает команда, участники которой наберут больше очков. Можно 

определить победителя и в индивидуальном зачете. Конкурс-марафон позволяет 

участвовать в состязании, в принципе, достаточно большому числу команд. 

Недостатком является неудобство для зрителей, которые не могут следить за всем 

сразу. 

Этот недостаток устраняется, когда конкурс проводится в виде КВН, зато в 

этом случае соревнуются две команды, и число участников ограниченно. 

Экологическая викторина. Экологические конкурсы и праздники не 

обходятся без викторины. При составлении викторины следует ориентироваться 
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на вопросы: «Почему?», «Каким образом?», «Чем объяснить?», - т. е. на вопросы, 

которые актуализируют поиск причинно-следственных отношений, 

экологических взаимосвязей, опираются на логическое мышление, а не только на 

эрудицию школьников. 

Игры воспитывают активное речевое общение, умение доказывать 

правильность своей точки зрения. К ним можно отнести следующие виды: 

викторины, турниры, конкурсы.  

Ролевые экологические игры – это тип экологических игр, основанный 

на моделировании социального содержания экологической деятельности: 

соответствующих ролей, системы отношений и т.д. 

Ролевые (сюжетные) игры инсценируют условия воображаемой ситуации, 

а участники играют определенные роли. Эти игры как бы приближают участников 

к условиям реальной жизни.  

Проведение ролевых игр требует серьезной предварительной подготовки. 

Например:  

Игра «Природоград»  

1. Ботанический сад (Игра-викторина о растениях). 

2. Зоопарк (Игра-викторина о животных). 

3. Картинная галерея (Знакомство с картинами на тему природы). 

4. Театр сказок (Герои сказок о природе загадывают загадки, показывают 

фокусы и представления). 

5. Концертный зал (Звучат стихи, проза, музыкальные произведения на тему 

природы). 

Младший школьный возраст – наиболее подходящий период для 

экологического воспитания детей. Дети данного возраста отличаются 

эмоциональностью, любознательностью, стремлением к поиску тайны. Чтобы 

сделать эти качества союзниками, для повышения эффективности процесса 

экологического воспитания, в организацию учебно-воспитательного процесса 

включается такая форма работы, как экологический проект. 

Усвоение учебного материала помогает школьникам ориентироваться в 

мире живой и неживой природы, расширяет их познания о жизни животных и 

растений. Однако сформировать экологическую культуру детей только на уроках 

невозможно. Поэтому большая работа проводится и во внеурочное время на 

занятиях объединения «Юный эколог». Разнообразные виды внеклассной работы 

в экологическом кружке взаимно дополняют друг друга, обогащая процесс 

обучения и воспитания младших школьников. 

Безусловно, при использовании метода проектов на педагога ложится 

дополнительная нагрузка. Нужно найти и продумать всю непосредственно 

образовательную деятельность, подготовить новые игры по заданной теме, дать 
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консультации для родителей, увлечь их, организовать для совместной 

деятельности. Но, с другой стороны, это делает жизнь в объединении более 

насыщенной и интересной, а родители воспитанников при этом виде деятельности 

становятся непосредственными участниками жизни объединения и своих детей. 

Проектировочная деятельность помогает комплексно реализовывать ряд 

психолого-педагогических принципов: научности, комплексности, системности, 

систематичности и последовательности работы (этапности), доступности 

материала, наглядности, учета возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей воспитанников, мотивации, сотрудничество детей и взрослых. 

Один из экологических проектов, который был разработан  для детей 

младшего школьного возраста, – это проект «Основа процветания – здоровое 

питание», выполненный учащимися объединения «Юный эколог». 

Выбор темы проекта заключалась в том, чтобы обобщить уже имеющиеся у 

знания и расширить представление о здоровом образе жизни младших 

шольников, продуктах, полезных для растущего организма. 

Это позволило сформулировать тему проекта «Основа процветания – 

здоровое питание». 

Объектом нашего изучения стал образ жизни младшего школьника, его 

режим питания. 

Предметом - правильно подобранное меню, режим дня школьников и образ 

жизни в целом. 

Цель проекта: знакомство с продуктами, приносящими пользу  детскому 

организму,  организация  правильного здорового питания. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать воспитанию бережного отношения к своему 

здоровью. 

2. Расширить знания о продуктах здорового и нездорового питания, 

пропагандировать и рекламировать только здоровые продукты. 

3. Формировать интерес и готовность у сверстников к соблюдению 

правил рационального и здорового питания. 

4. Способствовать развитию творческих способностей, умения работать 

сообща, согласовывая свои действия. 

Гипотеза нашего исследования основана на предположении: чтобы вырасти 

здоровым человеком, надо с детства вести здоровый образ жизни, правильно 

питаться, соблюдать режим дня. 

Методы исследования, этапы работы над проектом: Анализ научной 

литературы. 

1 этап.  Изучение источников информации о здоровом питании 

Цель: Узнать, как правильно питаться. Уметь выбирать полезные продукты. 
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2 этап работы над проектом мы начали с анкетирования  о питании среди 

воспитанников Дома творчества. 

Другие методы исследования: 

 беседа-интервью «пятиминутка здоровья»; 

 постановка опытов (создание витаминного огорода на подоконнике); 

 сравнение полученных результатов. 

3 этап – заключительный. Создание «меню здорового питания 

школьников». 

Обучающиеся объединения разделились на творческие группы: 

Литературная – члены группы совершали экскурсии в детскую 

библиотеку  для изучения источников информации о здоровом питании, сочиняли 

стихи, писали мини-сочинения о здоровом питании;  

Художественная – эта группа изготавливала поделки и рисовала рисунки, 

оформила  стенгазету «Хочешь жить – умей питаться»;  

Группа репортёров – занималась подбором фотографий, экскурсией в 

медкабинет и в столовую Лицея №6, для беседы о здоровом питании школьников; 

Координационная группа – вместе с родителями занималась оформлением 

проекта в компьютерной графике. 

Все вместе ребята вырастили «витаминный огород на подоконнике», 

изучили этикетки на упаковках различных круп и сравнили, какие питательные 

вещества и в каком количестве содержаться в этих продуктах. 

Тема проекта «Основа процветания – здоровое питание» очень увлекла 

детей. В ходе работы над проектом школьники узнали немало любопытных 

фактов. 

Питание школьника должно быть сбалансированным. Это означает, что 

в меню школьника обязательно должны входить продукты, содержащие не только 

белки, жиры и углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, 

некоторые жирные кислоты, минералы и микроэлементы. 

Пища должна быть разнообразной. Каждый день в рационе питания 

школьника должны присутствовать следующие продукты: мясо, сливочное масло, 

молоко, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. Ряд продуктов: рыба, яйца, 

сметана, творог и другие кисломолочные продукты, сыр - не обязательно должны 

входить в рацион питания каждый день, но в течение недели должны 

присутствовать 2-3 раза обязательно.  

Оптимальный режим приема пищи не менее 4-х раз в день, желательно в 

одно и то же время:  завтрак в 7.30, школьный завтрак в 11.00, обед в 14.30, ужин 

в 18.00, не ешь перед сном; жидкая горячая пища – праздник для желудка, а 

постоянная перегрузка желудка перекусами «всухомятку», увлечение фаст-

фудами, вызывает преждевременные болезни желудочно-кишечного тракта. 
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Исследование обучающими реальной жизни в процессе обучения в 

объединении «Юный эколог» дает материал для обсуждения разнообразных 

жизненных ситуаций в природной среде, особенно поведения людей, где 

результат не соответствует желаемому. Это позволяет школьникам извлекать 

уроки на будущее, изменять цели своей деятельности, принимать решение в 

соответствии с убеждениями. Естественнонаучные знания при этом 

обосновывают оптимальные способы поведения и действий в окружающей среде. 
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Стариков А.В., 

МБУ ДО ДЮСАШ «Мечта» 

Применение игровой технологии в обучении детей младшего 

возраста в объединении «Хоккей с шайбой» 

Хоккей с шайбой является командной игрой, заключающейся в 

противоборстве двух команд на льду. Это быстрая, динамичная игра, основной 

задачей которой является развитие скоростных, силовых и интеллектуальных 

качеств спортсмена, его выносливости и двигательных навыков. Тренировочный 

процесс подразумевают специально организованную педагогическую работу, 

направленную на достижение высоких спортивных результатов в избранном виде 

спорта. Эффективность тренировки зависит от подбора упражнений, дозировки 

нагрузок и интенсивности выполнения упражнений.  

В своей работе я активно использую игровые технологии, которые 

помогают выстроить процесс обучения, так как  они применимы как в 

соревнованиях, турнирах, тренировочном процессе, так и в различных 

воспитательных мероприятиях. За счет их ребенок развивается, участвуя в 

игровой деятельности, поэтому цель внедрения инновационной игровой 

технологии - дать детям почувствовать радость в учении, пробудить в их сердцах 

чувство собственного достоинства, решить социальную проблему развития 

способностей каждого воспитанника, включив его в активную 

деятельность. Способность включаться в игру не связана с возрастом, но 
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содержание и особенности методики проведения игр зависят от возрастных 

особенностей.  

Успешность применения игровой технологии зависит не от способности 

педагога реализовать определенный метод обучения на практике, а от 

эффективности и правильности применения выбранного метода на определенном 

этапе занятия, при решении данной задачи и в работе с конкретным контингентом 

детей. 

В практической работе в объединении «Хоккей с шайбой» для детей 

младшего возраста я часто использую готовые, хорошо проработанные игры с 

прилагаемым учебно-дидактическим материалом.  

Обычно группа разбивается на подгруппы, каждая из которых 

самостоятельно работает над каким-либо заданием. Затем итоги деятельности 

подгрупп обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее интересные 

наработки.  

В тренировочном процессе необходимо уметь самостоятельно 

анализировать свою работу, выявить недостатки, определить их причины и 

выработать пути исправления, то есть основными профессиональными умениями 

для этой работы педагога являются аналитические. 

Анализ эмоционального состояния детей в результате проведённой 

тренировки с применением игровой технологии показывает, что вызвало у детей 

эмоциональный подъём, что положительно сказывается на усвоении материала. 

Технологию проведения учебного занятия-игры я разбил на следующие этапы: 

1. Этап подготовки: 

 определение учебной цели; 

 составление плана проведения и общее описание игры;  

 разработка сценария; 

 договоренность об условиях и правилах, консультации; 

2. Этап проведения: 

 непосредственно процесс игры: выступления групп, дискуссии; 

3. Этап анализа и обсуждения результатов: 

 анализ-рефлексия, оценка-самооценка;  

 выводы-обобщения; 

 рекомендации. 

Использование игровых технологий повышает эффективность учебного 

процесса, учебную мотивацию детей; позволяет оперативно отследить уровень 

сформированности умений и навыков обучающихся и провести коррекцию в 

работе.  

Таким образом, творческий подход позволяет педагогу максимально 

эффективно использовать в своей работе возможности игровых технологий. 
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Воинкова И. В., 

ГКОУ СО «Байкаловская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

Занятие кружка «Волшебная кисточка» 

по теме: «Кормушка со снегирями» 

Занятие было проведено 09.12. 2014 г. в 5 классе в соответствии с 

календарно-тематическим планированием учителя ведущего этот кружок. На 

занятии присутствовало 9 человек. На изучение темы «Кормушка со снегирями» 

отводится одно занятие. 

На этом занятии учащиеся вспоминают и систематизируют знания, которые 

получили на уроках естествознания, т.е. вспоминают названия птиц, строение 

птиц, их пользу для природы, необходимость бережного отношения к ним. 

Продолжается работа по формированию  графических умений и навыков, 

развитие  цветоведения и цветовосприятия. На занятии необходимо заострить 

внимание на композиции и пропорции птицы, а также дополнить знания 

учащихся об изобразительной деятельности, сформировав новое понятие 

«динамика». Все это носит ознакомительный  и основообразующий  характер, что 

подразумевает более обстоятельное раскрытие данных понятий на последующих  

занятиях  изобразительного искусства. 

Цель: выполнить коллективную работу «Кормушка со снегирями». Научить 

учащихся рисовать птиц с натуры и по образцу. 

Достижение данной цели подразумевает выполнение следующих задач: 

1. Обучающие: изучить композицию рисунка, пропорциональные отношения 

частей птицы, методы передачи частей тела снегиря; дать понятие 

«динамика». 

2. Развивающие: учить передавать объем тоном и цветом, продолжать 

развивать цветоведение и цветовосприятие; развивать связную речь 

учащихся в ходе фронтальной беседы. 
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3. Воспитывающие: воспитывать любовь к творчеству, к красоте родной 

природы, заботу и бережное отношение к птицам; воспитывать дружеское 

взаимодействие в группе, объективное восприятие чужой работы, 

формировать навыки социального общения в группе при выполнении 

общей для всех работы. 

4. Коррекционные: коррекция  зрительного восприятия посредством игр 

«Кто больше узнает и назовёт птиц?», «Найди птиц», развитие 

пространственного мышления и мелкой  моторики. 

Оборудование: образец рисунка птицы, презентация на тему «Кормушка со 

снегирями», гуашь, кисти разных размеров, основа  панно с изображением 

кормушки, бумага для рисования, ластик, шаблоны  птиц  (для детей III группы),  

ножницы, дидактическая игра «Птицы». 

 

Ход  урока 

Этапы урока, 

приёмы  работы 

Содержание урока  

1.Организационный   

 момент. 

Проверка  

организации  

рабочего места 

 

 

Выполнение задания: 

Игра «Кто больше  

узнает и назовёт птиц». 

 

Коррекционная игра 

«Найди птиц» 

  

 

 

 

 

 

Вводная беседа 

2. Подведение к теме. 

а) Обобщение знаний 

детей о снегирях 

 

 

 

 

- Здравствуйте ребята! 

Давайте поприветствуем  друг 

друга и своих гостей. 

- Проверьте всё ли готово к 

уроку. 

Сегодня у нас необычное занятие, 

будьте внимательны. 

Учитель показывает рисунки с 

изображением птиц. 

 

 

- Рассмотрите рисунок. 

- Что вы видите на рисунке? 

- Какое время года изображено на 

картине? 

- Как вы определили, что на 

картине зима? 

 - Каких птиц вы видите на 

рисунке? 

 -Скажите сколько снегирей 

нарисовано на картинке? 

- Как вы думаете, что делают 

птицы на ветках деревьев? 

- Чем питаются снегири? 

-Расскажите, что вы знаете о 

снегирях. 

- Откуда они прилетают к нам? 

Дети  разделены  на две 

группы по  4 человека. 

 

 

 

 

 

Учащиеся отгадывают их 

название. 

 

 

 

 

 

 

(использованы холодные 

оттенки) 

(отвечают дети I, II гр.) 

(считают дети III гр.) 

 

(отвечают дети I, II гр.) 

 

 

 

 

 

(Возможно, они живут 
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б) обобщение знаний о 

кормушках. 

 

 

 

 

 

3. Сообщение темы 

урока 

 

4.Анализ произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Почему мы их видим только 

зимой? 

-Почему люди называют 

снегирей «зимними яблоками»? 

(Когда снегири садятся на голые 

ветви деревьев, из-за яркой  

грудки нам кажется, что они 

похожи на красные  яблоки. 

- А как мы, люди, можем помочь 

снегирям? 

- Посмотрите, какие разные и 

интересные кормушки люди 

придумали для птиц. 

- И тема нашего урока звучит так. 

«Кормушка со снегирями», 

а работать мы будем сегодня 

коллективно. 

 

- Но для начала давайте 

рассмотрим как, изобразила 

снегирей художник Любовь 

Малышева на картине  

«У леса на опушке». 

А. Прокофьев 

Снегири. 

Выбегай поскорей 

Посмотреть на снегирей. 

Прилетели, прилетели 

Стайку встретили метели! 

 

А мороз – красный нос 

Им рябинки принес, 

Хорошо подсластил 

Зимним вечером  поздним 

Яркоалые грозди. 

- Посмотрите внимательно и 

скажите, что есть на всех этих 

картинах? 

- Как ведут себя птицы? 

- Один только взлетел, другой 

садится. 

Это видно по их положению, 

какая птица только что 

прилетела? 

А какая  давно уже сидит? 

далеко в лесу и не могут 

найти себе корм.) 

 

 

 

 

 

(отвечают дети III гр.) 

(сделать кормушки) 

 

 

 

 

Чтение темы урока вслух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание 

стихотворения  

 А. Прокофьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ветки деревьев, птицы) 

(отвечают дети III гр.) 

 

(Птицы сидят, летают) 
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5.Словарная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Физминутка 

 

 

 

 

7. Рассматривание 

образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Инструктаж 

 (рисование в 3    

  этапа.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какая поела и улетает? 

ЭТО ЗНАЧИТ,ЧТО КАРТИНА 

ДИНАМИЧНАЯ. 

Динамика – это движение. 

Если бы все птицы пребывали в 

одной позе, то динамики  не было 

бы. 

Если мы все замрем – нет 

динамики. 

Если начнем шевелиться, будет 

динамика. 

И мы сегодня должны сделать 

динамичную картину 

- Давайте добавим в наш урок 

немного динамики. И проведем 

физминутку. 

(дети садятся на свои места) 

 

- У каждой группы есть панно с 

нарисованной кормушкой, ваша 

задача нарисовать  снегирей. 

- Сколько снегирей должно 

получиться? 

- Какие краски нам понадобятся  

для того, чтобы раскрасить 

снегирей? 

- Как сделать серый цвет? 

 

- Какие цвета должны быть на 

вашем столе? 

 

- С чего начнём рисовать 

снегирей? 

- Внимательно посмотрите, как я 

выполню рисунок снегиря. 

- Располагаю лист бумаги по 

вертикали. 

1эт. Композиция (размещение) и 

пропорции частей тела птицы. 

 Намечаем линию наклона птицы, 

сместив ее немного  влево, и 

рисуем вытянутый книзу овал – 

это туловище птицы. 

2 эт. Передача конструкции тела 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают возле парт и 

выполняют движения 

показанные учителем. 

 

 

 

 

 

(столько, сколько детей в 

классе) 

(красный, серый, черный) 

 

 

(смешать белый и черный)  

(отвечают дети III гр.) 

(белый, черный и красные 

цвета.) 

 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят на поэтапное 

рисование снегиря. 

 

 

 

 

Словесное объяснение 

сопровождается  показом  
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9.Самостоятельная    

   работа учащихся  

 

 

 

 

10. Итог урока.  

 

Сверху у туловища рисуем  овал 

меньшего размера, размещаем его 

горизонтально – это голова 

снегиря,  плавными линиями  

соединим  тело и голову птицы – 

это шея. 

Рисуем  небольшой клюв. 

Чтобы правильно нарисовать 

лапки, необходимо на некотором 

расстоянии от тела провести две 

параллельные линии  и соединить 

их с туловищем. 

Затем прорисовываем длинный 

хвост. Хвост лежит на линии 

наклона живота  птицы. 

Крылья широкие, подняты вверх. 

Прорисовываем одно крыло т.к.  

птичка находится к нам в 

профиль, боком. 

3 эт. Передача объема  и цвета. 

Мы получили плоское 

изображение снегиря. Для того 

чтобы птичка была похожа на 

живую, её необходимо  

раскрасить  красками. 

Какого цвета грудка у птицы, 

голова, крылья. 

Когда краска подсохнет, 

прорисовываем  мелкие детали – 

глаз, перья на крылышках и 

хвосте, коготки. 

Давайте вспомним, с чего 

начинаем рисовать птицу. 

-Рисуем туловище (лист1) 

-Затем рисуем голову, овал (лист 

2) и т.д. 

 

Во время самостоятельной 

работы детей  включается  

музыкальное сопровождение. 

(Пение птиц) Учитель помогает 

более слабым детям. 

 

Какое новое  слово мы сегодня 

узнали, что оно означает? 

прорисовки птицы на 

доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают дети III группы. 

 

 

 

(Отвечают дети I, II гр.)  

После ответа детей на 

доску  вывешивается 

поэтапное рисование 

птицы. 

 

 

 

(Вера З. получает  шаблон 

сидящей  птицы) 

 

 

 

 

Динамика (отвечают дети I, 

II гр.) 
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Как её можно передать в 

картине? 

После того, как большинство  

детей выполнили работу, оценить 

работу  каждого ребенка, указать 

достоинства и недостатки 

работы. 

Вырезание готовых птиц и 

приклеивание их на панно. 

Каждая группа приклеивает 

работы на свое панно. 

Динамика – это движение 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности при 

работе с ножницами. 
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Белозерова О.Г., 

МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» 

г. Нижний Тагил 

Использование педагогической технологии проектов на занятиях 

начального технического моделирования 

Дефицит технических специалистов в России ощущается все острее. 

Многие компании сотрудничают с техническими вузами в надежде, что после 

университета молодые инженерные кадры придут именно к ним. А о 

существовании такой профессии, как изобретатель, многие уже и не вспоминают. 

Стране нужны талантливые, одаренные, конкурентоспособные люди. 

Поэтому очень важно начинать воспитывать творческую личность с младшего 

возраста. 

Ребенок со сформированным творческим мышлением, легче ориентируется 

в различных ситуациях, быстрее воспринимает новую информацию, имеет 

свободное воображение, фантазию, интуицию, живость ума, имеет 

познавательную активность. 

«Творчеству надо учить», — утверждал Генрих Саулович Альтшуллер, 

автор ТРИЗ — теории решения изобретательских задач; изобретатель, писатель-

фантаст.  
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На своих занятиях по начальному техническому моделированию стараюсь 

уделить внимание формированию у учащихся творческого нестандартного 

мышления, способствующего генерированию технических идей, применяемых в 

рационализаторской и изобретательской деятельности. В этом мне помогают 

методика Г. С. Альтшуллера и недавно разработанная профессором, доктором 

педагогических наук С. А. Новоселовым технология «Дизайн искусственных 

стихов».  

Такая организация учебно-воспитательного процесса очень эффективна и 

способствует включению ребят в творческую деятельность, исключая пассивное 

восприятие готовой информации. 

Результаты творческой и технической мысли оформляются учащимися в 

виде рационализаторских, изобретательских и ассоциативно-синектических 

проектов. 

В качестве примера можно рассмотреть ассоциативно-синектический 

проект Олега Т. (12 лет) «Скрытая душа природы» (Дизайн искусственных 

стихов).   

Целью проекта являлось формирование художественных  и поэтических 

образов на основе японских трехстиший (хокку, хайку) и их ассоциативное 

преобразование в технические идеи.  Таким образом, при помощи японских 

трехстиший предполагалось выйти на изобретение. 

В работе над проектом применялся синектический метод, в основе которого 

лежит прямая аналогия с природой. Важная роль отводилась ассоциациям, 

образному мышлению. 

В качестве творческого источника были взяты краткие поэтические 

произведения японского поэта Басё о природе. Вместе с небольшими 

ассоциативными зарисовками, созданными самим учащимся, они использовались 

в качестве конструктора, мозаики для создания одного общего рисунка-пейзажа. 

К нему добавлялись эмоциональные переживания, жизненный опыт, воображение 

автора проекта, что способствовало созданию ребенком своего собственного 

поэтического творческого продукта (так называемого искусственного 

стихотворения). Впоследствии это стимулировало учащегося к генерированию 

технических идей — созданию надувного моста и инструмента для изготовления 

деталей к моделям технических объектов, создаваемым в объединении.   

В качестве «набора поэтических и визуальных деталей» для создания 

искусственного стихотворения были выбраны следующие хокку. К ним учащимся 

и педагогом были сделаны личные ассоциативные зарисовки. 
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Тишина кругом. 

Проникает в сердце скал 

Лёгкий звон цикад. 

                                   (Басё) 

 

 
 

 

 

Ива склонилась и спит, 

И кажется мне, соловей на ветке –  

Это ее душа. 

                                       (Басё) 

 

 
 

 

 

Жизнь свою обвил 

Вокруг висячего моста 

Этот дикий плющ. 

                                 (Басё) 

 

 
 

 

 

Тихая лунная ночь... 

Слышно, как в глубине каштана 

Ядрышко гложет червяк. 

                                 (Басё) 

 

 
 

 

 

Воробышки  над окном 

Пищат, а им отзываются 

Мыши на чердаке. 

                                (Басё) 
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На следующем этапе творческого проекта ассоциативные зарисовки 

объединялись в общий пейзаж: 

 

 
На основе обобщенного рисунка создавалась нерифмованная конструкция 

(небольшой рассказ), которая в дальнейшем подвергалась поэтической обработке 

и превращалась в итоге в искусственное стихотворение: 

 

Стоит одиноко скала. 

Мимо столетия летят. 

Боль её сердце сожгла 

Звоном зеленых цикад. 

 

В лунную ночь, в тишине, 

Дикий каштан, глядя в мрак,  

Слушает, как в глубине 

Ядрышко гложет червяк. 

 

Ива склонилась вперед. 

Речка течет не спеша. 

А соловей так поет, 

Словно он — ивы душа. 
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Свили гнездо воробьи 

В домике тихом моем. 

Песни трезвонят свои. 

Мыши пищат о своем. 

 

Мост через речку лежит 

И в одиночестве ждёт: 

Кто по нему пробежит? 

Только никто не идет. 

 

Стелется плющ вдоль моста, 

Верность и дружбу храня. 

Жизнь и его не проста, 

Как у тебя и меня. 

 

Это стихотворение стало основой для следующих технических идей: 

 надувного моста, который «был бы счастлив помочь людям, ощущал свою 

нужность и необходимость, связывал сердца и судьбы». Такой мобильный, 

легкий и простой в эксплуатации мост предлагалось использовать службам 

МЧС для спасения людей и техники; 

 

 
 

 

 ручного пресса, на создание которого натолкнул образ червячка, гложущего 

ядрышко каштана. Данное устройство предполагалось использовать для 

изготовления мелких деталей к моделям судов, кораблей и других 

технических объектов. 
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Работа над проектом дала положительные результаты: посредством 

японских трехстиший автору удалось выйти на изобретение. 

Приведенный пример хорошо демонстрирует возможности применения 

ассоциативно-синектической технологии для развития технического творчества 

учащихся. 

Таким образом, практический опыт показывает, что при включении ребят в 

творческую проектную деятельность у них формируются образное мышление и 

креативность, что впоследствии окажет влияние на формирование творческой 

личности. 
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Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 

средствами эколого-туристической деятельности 

В период дошкольного детства у детей можно сформировать основы 

экологической культуры - осознанно-правильное отношение к явлениям, 
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объектам живой и неживой природы, которые составляют их непосредственное 

окружение в этот период жизни.   

Основной частью педагогического процесса по формированию 

экологической культуры детей является  создание целостной  системы 

экологического воспитания средствами туризма. 

В 2009 году мною организован кружок «Экотопик», разработана программа 

эколого-туристической деятельности дошкольников. Данная программа 

предусматривает сочетание двигательной активности дошкольников с познанием 

окружающего мира и воспитания у них знаний о природе, окружающем мире, о 

правилах природопользования и природосохранности, способствует 

формированию дружеских взаимоотношений между детьми.  

Новизна программы в том, что впервые предлагается формировать эколого-

туристские умения у дошкольников через интеграцию разных видов 

деятельности. 

Основой реализации программы является построение эколого-

туристической работы по сезонным циклам (осень, зима, весна, лето) с 

практическими занятиями в окружающей среде.  

Программа предполагает постепенное расширение и существенное 

углубление знаний, развитие умений и навыков дошкольников, усвоение 

материала об окружающем мире нашей области. 

Формы и  методы работы: беседы с использованием иллюстративного и 

раздаточного материала; наблюдение и сбор природного материала; 

исследовательская  деятельность; экскурсии по экологической тропе; конкурсы, 

викторины; трудовые десанты, составление экологической карты; экологические 

праздники; туристические походы, физические упражнения; подвижные и 

дидактические игры [1:5]. 

С целью усиления развивающего эффекта форм и методов работы с детьми 

программа предусматривает методы активизации познавательной активности 

детей: 

 проблемные вопросы; 

 проблемные ситуации; 

 методы и приемы ТРИЗ-РТВ; 

 моделирование. 

Подбирая средства для каждого вида туристической деятельности, 

учитываю возрастные возможности дошкольников, а также возможности их 

интеграции с решением программных задач детского сада. 

В своей работе широко использую разнообразные средства туризма, 

представленные в программе «Экотопик»: физические упражнения с 

использованием природного и социального окружения, направленные на развитие 
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физических качеств, подвижные игры с поисковыми ситуациями, проводимые как 

в помещении, так и на местности, доступные для дошкольников туристические 

упражнения прикладного многоборья (вязка узлов, укладка рюкзака, палатки), 

игровую туристическую деятельность. 

Необходимым условием формирования экологической культуры и 

туристической подготовки дошкольников  является создание развивающей среды 

на улице: экологической тропы, полосы препятствия туристической 

направленности.  

Для наблюдений за живой и не живой природой на территории ДОУ 

создана экологическая тропа. Экскурсии по экологической тропе, формируют у 

дошкольников  навыки поведения в природе, воспитывают любовь и бережное 

отношение к природе, дети изучают закономерности природных явлений, а также 

жизнь животных и насекомых. Экологическая тропа нашего детского сада 

включает в себя несколько площадок, это: 

 огород, 

 альпийская горка, 

 метеоплощадка, 

 хвойная полянка, 

 рябиновая аллея. 

В группе созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья, 

используется нетрадиционное спортивное оборудование. Большая роль отводится 

подвижным играм, особенно на свежем воздухе с двигательными заданиями, что 

способствует укреплению здоровья детей.  

При проведении образовательной деятельности используется мульти-

медийные средства, такие как познавательно – обучающие фильмы, музыкальные 

произведения, презентации  на различные темы, показательные фильмы – отчеты 

(для родителей и педагогов) и др.; 

Главным источником воображения является природа. Она заключает в себе 

огромный потенциал всестороннего развития. Природа развивает 

любознательность, наблюдательность. Во время наблюдений за явлениями 

природы более 97% детей обращают внимание на цвет травы, листьев, цветов, 

неба, солнца, на звук дождя, ветра, журчание ручейка, пение птиц. Получая 

впечатления от прикосновения с красотой природы, возникает потребность в 

самовыражении [3:25].  

В результате проведённой практической деятельности по реализации 

программы «Экотопик»  у детей формируется диалектическое мышление, т.е. 

способность видеть и беречь многообразие природы.  
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В рамках кружка «Экотопик» спроектировала и использую программу 

«Детское экспериментирование» как средство развития познавательных 

процессов дошкольников. 

Целью данной программы является создание условий для формирования 

основ целостного мировидения ребенка старшего дошкольного возраста 

средствами физического эксперимента. 

Предлагаемая программа позволяет решать следующие задачи: 

1) формировать у детей представления о возникновении и совершенствовании 

приборов в истории человечества;  

2) расширять представления детей о физических свойствах окружающего 

мира:  

 знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость и т.п.); 

 знакомить с основными видами и характеристиками движения 

(скорость, направление); 

 развивать представления об основных физических явлениях 

(магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и 

преломление света и др.); 

3) формировать у детей элементарные географические представления; 

4) формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов; 

5) развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.  

В группе создала условия для осуществления опытно-экспериментальной 

деятельности детей. В результате проводимой практической деятельности у детей 

развивается аналитическое мышление, сообразительность, пытливость, 

самостоятельность.  

В познавательную деятельность детей включаю работу с предметно-

схематическими и графическими моделями. Моделирование позволяет раскрыть 

важные стороны и особенности объектов природы, демонстрирует существенные 

экологические связи в ней. Практика показывает, что наиболее успешно занятия в 

форме опытно-экспериментальной деятельности проходят в условиях мини-

лаборатории, где имеется оборудование и материалы, необходимые для 

проведения опытов и экспериментов.  

Ценность реального эксперимента в отличие от мысленного заключается 

в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения 

стороны объекта или явления действительности; развиваются способности 

ребенка к определению проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения; 

создается субъективно новый продукт. Экспериментирование как специально 

организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира 
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ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего 

мира. Прослеживание и анализ особенностей «поведения» предметов в 

специально созданных условиях и составляют задачу экспериментальной 

деятельности. 

Развитие способности детей экспериментировать представляет собой 

определенную систему, в которую включены демонстрационные опыты, 

осуществляемые педагогом в специально организованных видах деятельности, 

наблюдения, лабораторные работы, выполняемые детьми самостоятельно в 

пространственно-предметной среде группы (например, приобретение опыта 

работы с магнитами, различных способов измерения предметов и др.). Каждое 

фундаментальное естественно-научное понятие, с которым знакомятся дети 

(температура, время, жидкость, газ, твердое тело, тяготение, движение, свет, звук 

и т.д.), экспериментально обосновывается и проясняется в процессе наблюдений, 

мысленного и реального экспериментирования. В итоге можно сделать вывод, что 

основополагающие законы природы выводятся ребенком самостоятельно, как 

результат постановки опыта. 

В процессе организации опытно-экспериментальной деятельности у детей 

развиваются интеллектуальные и личностные качества:  

 умение выбирать необходимую информацию; 

 умение обобщать способы и средства своей деятельности; 

 формирование начала экологической культуры, осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы, 

устойчивый интерес к познанию окружающего мира; 

 умение задавать вопросы; 

 умение наблюдать, сравнивать, анализировать; 

 умение делать выводы и умозаключения. 

Туристическая деятельность, включенная в процесс экологического 

воспитания, способствует решению следующих задач: 

 беседуя с педагогом во время похода, на привале, дети уточняют 

представления о живой и неживой природе, об отношении человека к 

природе; 

 участвуя в походах, дети расширяют свой кругозор в сфере 

естественнонаучных знаний, учатся на практике взаимодействовать с 

природными объектами; 

 включение туристической деятельности в воспитательный процесс 

позволяет познакомить детей со снаряжением туриста-эколога, 

научить их собирать все необходимое для похода, следить за личной 

гигиеной и готовить и принимать пищу в походных условиях; 
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 в процессе участия в походе дети осваивают межличностные 

отношения; 

 выполняя различные задания, предусмотренные маршрутом, дети 

развивают свои двигательные навыки, укрепляют здоровье. 

Таким образом, детский туризм зарекомендовал себя, как эффективная 

форма активного отдыха, которая позволяет при минимальных затратах временит 

увеличить резервы здоровья, восстановить силы, работоспособность, расширить 

функциональные возможности детского организма, обогатить двигательный опыт, 

пополнить объем знаний в области экологии, туризма, краеведения. 
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Организация внеурочной деятельности учащихся при 

взаимодействии образовательного учреждения и детско-юношеской 

спортивной школы 

С введением новых образовательных стандартов в сетке часов  учебного 

плана появляется внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности 

получения широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием [4: 10]. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

[1: 25]. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Задачи внеурочной деятельности в начальной школе: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 обеспечить учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности и возможности 

обучающихся в разных видах деятельности; 

 формировать систему знаний, умений, навыков у обучающихся в 

избранном направлении деятельности; 

 создать условия для развития опыта творческой деятельности, 

творческих способностей детей; 

 организовать коррекционную работу с детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 

Почему именно в начальной школе уделяется особое внимание внеурочной 

деятельности? В это время ребенок делает свои первые шаги в определении своих 

личностных интересов, ищет себя в социуме. Школа совместно с родителями 

должна помочь решить ему эту задачу, дать возможность попробовать себя в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

При взаимодействии образовательного учреждения и детско-юношеской 

спортивной школы внеурочная деятельность организуется по спортивно-

оздоровительному направлению. 
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Тренеры-преподаватели МКОУ ДОД Красноуфимская районная ДЮСШ 

работают на базах образовательных учреждений МО Красноуфимский округ. 

Так в 2012 году администрация одной из школ района выступила с 

инициативой об организации внеурочной деятельности в начальных классах 

тренерами-преподавателями спортивной школы. Это было обусловлено тем, что в 

школах района физическую культуру в начальных классах ведут не специалисты, 

и поэтому сложно получить результаты, которые прописаны в стандарте. На 

данный момент внеурочная деятельность тренерами-преподавателями спортивной 

школы организуется на базе двух школ района. В перспективе расширение 

деятельности и на другие школы. 

В группы начальной подготовки в спортивную школу принимаются дети с 9 

лет, поэтому для учащихся 7-8 летнего возраста предполагалось написание 

специальных программ  и организация спортивно-оздоровительных групп.  

Задачи и преимущественная направленность тренировки в спортивно-

оздоровительных группах заключается в: 

 укреплении здоровья; 

 улучшении физического развития; 

 приобретении разносторонней физической подготовленности; 

 привитии стойкого интереса к занятиям спортом; 

 воспитании черт спортивного характера; 

 овладении основами техники выбранного вида спорта; 

 приобретении навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

 выявлении одарённых учащихся для последующих занятий в 

спортивной школе.  

Методистом для тренеров-преподавателей были подготовлены программы 

«Лыжная подготовка», «Спортивные игры», «Лёгкая атлетика», «Футбол» для 

учащихся 1-4 классов. В основу программ положены следующие основные 

документы: ФГОС НОО, примернаые программы для ДЮСШ и СДЮШОР по 

лыжным гонкам (авторы П.В. Квашук, Л.Н. Бакланов, О.Е. Лавочкина), по 

волейболу (авторы Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин, Ю.П. Сыромятников), по футболу 

(авторы: М.А. Годик, Г.Л. Борознов, Н.В. Котенко, В.Н. Малышев, Н.А. Кулин, 

С.А. Российский), по лёгкой атлетике (авторы: В.В. Ивочкин, Ю.Г. Травин). 

Программы рассчитаны на 4 года обучения по 1-2 часа в неделю с 1 по 4 класс. В  

них для каждого возраста определены объёмы тренировочной нагрузки для 

развития общих физических и специальных физических качеств, а также материал 

по тактической и теоретической подготовке. Но основной упор, конечно же, 

делается на развитие общей физической подготовленности учащихся. 
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Содержание занятий и формы организации выбираются с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни 

(сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) 

обусловлены тем, что для детей сложны статические нагрузки, ограничения 

двигательного режима, быстрое переключение с одного вида деятельности на 

другой и т.д. Кроме того, для первоклассников еще очень актуальны виды 

деятельности, которыми они занимались в дошкольном возрасте, в первую 

очередь, игровая деятельность. Поэтому в содержание занятий включены 

упражнения и игры, направленные на развитие общих физических качеств, а 

также на формирование специальных навыков по видам спорта в соответствии с 

выбранной программой с учетом интересов и желаний учащихся. Тем самым 

повышается эмоциональный фон жизни ребенка, а главное-желание 

систематически заниматься физической культурой. 

Деятельность обучающихся  организуется в форме учебно-тренировочных 

занятий продолжительностью 40 мин (1 класс) и 45 мин (2-4 классы). Также 

проводится 1 соревнование в год по общей физической подготовке. 

Основным показателем работы спортивных школ является стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований, выраженных в количественных 

показателях физического развития, специальной, технической, тактической, 

интегральной и теоретической подготовки. Поэтому проводится приём 

контрольно-переводных нормативов в начале и в конце года, ведётся мониторинг 

индивидуальных достижений учащихся («Индивидуальная карта развития»), а 

также достижений всей группы. 

Результатом обучения будет являться достижение такого уровня общего 

физического развития учащихся, которое поможет им успешно выполнять 

программные требования по физической культуре, а также сделать осознанный 

выбор вида спорта для последующих занятий в спортивной школе. 

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не 

механическая добавка к основному общему образованию, призванная 

компенсировать недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми. 

Школа после уроков должна стать миром творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, 

что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Это даст возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. 
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Колосова Л.В., 

педагог до 1 кв., 

МКОУ ДОД ЦДОД, 

г. Михайловск 

Проектная деятельность с дошкольниками в системе 

дополнительного образования. 

Педагогический проект: «Вместе с мамой» 

Система дополнительного образования направленна на личностное 

самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их родителей. Это цель 

заложена в Концепцию развития дошкольного образования. За этой целью 

скрывается поиски новых методов, форм образовательной деятельности. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является технология проектирования. 

Проектирование – это комплексная деятельность, обучающиеся которой 

автоматически, без специально провозглашаемой дидактической задачи со 
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стороны организаторов осваивают новые понятия и представления о различных 

сферах жизни. 

Наиболее широкое определение этого понятия имеет следующий вид: 

«Проект – есть всякое действие, совершаемое от всего сердца и с определенной 

целью» (по определению Килпатрика).  

Одно из достоинств технологии проектирования в том, что каждому 

ребенку обеспечивается признание важности и необходимости в коллективе. Он 

видит результаты коллективных усилий группы. Частным, конкретным 

результатом работы для детей может быть рисунок, аппликация, альбом, 

сочиненная сказка, подготовленный концерт, спектакль, книга, урожай и др. В 

ходе реализации проекта у детей развивается самостоятельность, активность, 

ответственность, чувство доверия друг к другу, интерес к познанию. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность 

участников образовательного процесса в различных сочетаниях: педагог – 

ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители, педагог- ребенок–родители.  Таким 

образом, проектная деятельность дает возможность включать в образовательный 

и воспитательный процесс всех участников: педагог, ребенок, родители. 

Я являюсь педагогом группы «Школа развития», занимаюсь с детьми 3-6 

лет. В дошкольном возрасте ключевую роль в развитии ребенка играют родители. 

Только совместно с родителями можно создать оптимальные условия для 

комфортного и легкого вхождения ребенка в большой мир. Необходимо было 

найти новые формы взаимодействия с родителями, чтобы от пассивного 

наблюдателя, они превратились в активных участников образовательного 

процесса. Так появился педагогический проект: «Вместе с мамой». 

Педагогический проект: «Вместе с мамой». 

Идея проекта: 

Мама играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений 

между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для 

развития личности ребенка. 

Данный проект направлен на развитие положительного отношения ребенка 

к окружающему миру, приобщению детей к общечеловеческим ценностям, любви 

к самому близкому и родному человеку – маме. 

Дети дошольного возраса имеют желание порадовать маму подарком, 

сделанным своими руками. 

Цель проекта: создание положительной эмоциональной среды общения 

между детьми, родителями и педагогами. 
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Задачи: 

 создать творческую атмосферу взаимопонимания, эмоциональной 

поддержки через подготовку, организацию и проведение конкурсных 

мероприятий для всех участников проекта; 

 развивать социально-личностную сферу дошкольников посредством 

совместной творческой деятельности детей и родителей; 

 повышать педагогическую компетентность родителей,  поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Тип проекта: творческий, информационно-практический. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Вид проекта: групповой, семейный. 

Участники проекта: педагог дошкольного образования, обучающиеся 

группы «Школа развития», родители 

Срок реализации: один месяца 

Ожидаемые результаты: 

 создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, 

родителями и педагогом; 

 развитие креативных способностей детей и родителей в совместной 

конкурсной деятельности; 

 появление в семье общих интересов, увлечений, как для взрослых, так и для 

детей; 

 повышение уровня педагогической компетентности родителей; 

 увеличение доли участия родителей в проведении совместных мероприятий. 

 

Этапы работы: 

I. Подготовительный этап 

Педагогическая деятельность: 

 планирование и разработка конкурсных мероприятий; 

 составление творческих заданий и сценария мероприятия; 

 оформление выставки. 

Взаимодействие с родителями: 

 обсуждение творческих заданий; каждой семье раздавались задания, 

которые они должны были выполнить: узнать историю появления имени 

ребенка, подготовить совместную поделку, разучить сценку, выучить 

частушки, придумать шумовые инструменты, разучить стихотворения; 

 подготовка к мероприятию (подготовка костюмов, репетиция номеров, 

изготовление декораций) 
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Работа с детьми: 

 чтение художественных произведений про маму; 

 беседа «Моя мама…» 

 заучивание стихов и текстов; 

 разучивание песен и танцев. 

II. Формирующий этап 

Работа с детьми 

 оформление  пригласительных открыток на праздник; 

 рисование портретов мамы и оформление выставки «Моя мама самая 

красивая»; 

 подготовка подарков мамам (лепка из соленного теста «Праздничного 

торта») 

 совместная деятельность с родителями – участие в конкурсе. 

Взаимодействие с родителями: 

 выбор жюри; 

 участие родителей в проведении мероприятий; 

 практическая деятельность совместно с детьми. 

III. Итоговый этап 

Педагогическая деятельность: 

 сбор и обработка практических материалов, соотнесение поставленных и 

прогнозируемых результатов с полученными; 

 обобщение материалов проекта. 

Взаимодействие с родителями: 

 сбор информации по итогам “конкурсного движения” (анкетирование, 

беседы, отзывы); 

 оценка эффективности работы в проекте. 

Работа с детьми: 

 рисунки детей; 

 беседа с детьми. 

Риски: 

 трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях дошкольного 

образования, особенно из проблемных семей; 

 болезнь детей. 

Критерии эффективности: 

  рост посещаемости родителями конкурсных мероприятий; 

 согласованность действий педагогов и родителей; 

 соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта; 

 заинтересованность родителей; 
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 положительное общественное мнение родителей о работе педагога 

дошкольного образования. 

Результатом данного проекта стала конкурсная программа «Мама, милая 

мамочка, как я тебя люблю!» 

 

Методические ресурсы, реализации проекта: 

1. Наглядно-дидактические пособия: Альбом «Наши мамы». 

2. Художественная литература для детей: 

Ирина Крестьева «Как две мамы собирались на прогулку». 

Берестов В. «Праздник мам». 

Благинина Е. «Мамин день». 

Демикина Г. «Мама» 

Емельянов Б. «Мамины руки». 

Мошковская Э. «Я маму свою обидел…» 

Михалков С. «А что у вас?». 

Саконская Н. «Разговор о маме». 

Музыкальный центр. 

СD диски. 

 

Литература 

1. Виноградова, Н.А., Панкова, Е.П. Образовательные проекты в детском 

саду. Пособие для воспитателей. - М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. 

2. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие 

для руководителей и практических работников ДОУ/ Авт.-сост.: Л.С. Кисилёва, 

Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. - 4-е изд., испр.и доп.- М.: АРКТИ, 

2006. - 96с. (Развитие и воспитание). 

 

Конев А.В., 

учитель физики, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 

Камышловский городской округ 

Использование конструктора LEGO MindStorms EV3 

в развитии технического творчества детей 

На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в 

сфере образования становится поддержка и развитие детского технического 

творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий. 
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С 2013-2014 учебного года в лицее реализуется проект «Система развития 

научно-технического творчества обучающихся общеобразовательной организации 

как основа подготовки кадров для инновационной экономики региона». 

Основной целью развития научно-технического творчества школьников 

является выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно-

исследовательских и технических интересов, развитие инженерно-

конструкторских навыков. Для этого необходимо обучить школьников основам 

творческого труда – пробудить интерес, а затем создать и закрепить творческое 

отношение к профессиональной деятельности, выражающееся в активной 

исследовательской, рационализаторской, а затем и изобретательской 

деятельности.  

Внедрение робототехники в образовательный процесс является одним из 

современных методов развития научно-технического мышления и творчества 

обучающихся. Образовательная робототехника – это направление, в котором 

осуществляется современный подход к внедрению элементов технического 

творчества в учебный процесс через объединение конструирования и 

программирования в одном курсе. Интеграция информатики, математики, физики, 

черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления - мощный 

инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного 

мышления. 

Благодаря оснащению школ  конструкторами LEGO MindStorms EV3 у 

педагогов появляется мощный инструмент для развития технического творчества 

детей. 

В частности кандидат педагогических наук В.Г. Чупашев отмечал, что 

техническое творчество благотворно влияет не только на сознательное и прочное 

усвоение теоретических знаний, практическую подготовку, но и способствует 

формированию у учащихся таких важных качеств в современных условиях как 

инициатива, стремление к поиску оптимального решения, новаторство, 

предприимчивость. Также творческая  деятельность учащихся, организованная в 

группах под руководством педагога, способствует социализации личности и 

является подготовкой учащегося к активной трудовой деятельности. 

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что в школьниках 

необходимо развивать творческие способности, и  одним из главных способов 

развития творчества ребенка является конструкторская деятельность, которая 

состоит из 5 этапов: 

 анализ условий задачи (педагог дает детям задание, собрать робота-

сумоиста); исходя из задачи дети начинают анализировать и приходят к 

мыслям, что сумоист должен быть сильный, тяжелый, крепкий. 
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 разработка технологии изготовления изделия (определение перечня и 

последовательности операций, выбор деталей и способов их соединения). 

Например: дети после анализа понимают, что необходимо собрать 

понижающую передачу (маленькая на моторе, большая на колесе) для силы, 

для увеличения  массы, надо как можно больше установить деталей на 

роботе, и, так как будет контакт с соперником, необходимы жесткие и 

крепкие соединения; 

 изготовление изделия (поиск в процессе работы наиболее оптимальных 

соединений); 

 контроль качества готового изделия, выявление его недостатков, способов 

их устранения (в процессе пробных заездов выясняют недостатки, 

увеличивают жёсткость конструкции, улучшают надежность соединений). 

Эти этапы предоставляет учителю большие возможности для активизации 

мыслительной и практической деятельности учащихся. Важно при этом 

обеспечить максимум их самостоятельности. Дело учителя – постановка проблем, 

наводящих вопросов. Всё это надо делать с учётом возрастных возможностей, 

уровня их подготовленности. Ещё одно условие эффективности подобной работы 

– систематичность и последовательность.  

В процессе творческой практической деятельности у школьника 

формируются конструкторские умения, которые являются неотъемлемой частью 

творческого потенциала ребенка. 

На занятиях по робототехнике учащиеся применяют знания из курса физики 

такие как понятие мощность, скорость; на примере датчика света  школьники 

экспериментально доказывают, что темные тела хуже отражают свет, чем более 

светлые, так как черный цвет поглощает свет, а белый отражает.   

Соединив два электромотора проводом и вращая один из моторов, учащиеся 

наблюдают явление электромагнитной индукции, конечно, предварительно им 

необходимо рассказать устройство электродвигателя. 

На примере ультразвукового датчика детям можно показать эхолокацию, 

которая очень широко используется в различных сферах деятельности человека. 

Так же дети изучают простые механизмы, рычаг, передаточное число, 

выясняют экспериментально то, что если мы увеличиваем скорость, то 

проигрываем в силе и наоборот. 

Полученные знания позволяют развить у школьников. 

1. Умение узнать и выделить объект. Учащиеся могут легко 

ориентироваться в наборе, знают как называется каждая деталь и для чего она 

предназначена 
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2. Умение собрать объект. Собирать различные конструкции роботов, 

механизмов. Например, стандартная модель, робот-гонщик, робот-сумоист, захват 

и другое. 

3. Умение расчленять, выделить составные части (анализировать): при 

демонстрации школьникам различных конструкций робота, они определяют из 

чего он состоит, и какие функции выполняют эти детали. Например, показываем 

робота-гонщика, учащиеся, рассматривая его, определяют, что на моторе большая 

шестерёнка, на колесе маленькая, значит, данный узел называется повышающая 

передача, предназначенная для увеличения скорости. 

4. Умение видоизменить или преобразовать объект по заданным 

параметрам. Например, школьникам необходимо собрать робота, который мог бы 

ездить по черной линии, исходя из задачи, учащиеся понимают, что на робота 

необходимо установить датчик света. 

Так же программное обеспечение, которое идет в комплекте с  

конструктором, позволяет отрабатывать знания программирования, такие 

элементы как цикл, условие, действие, развивать логическое мышление и писать 

программы для робота. 

Мы очень рады, что в нашей школе появились наборы LEGO MindStorms 

EV3, которые позволяют нам реализовывать государственный заказ и 

организовывать для учащихся дополнительное политехническое образование. 

 

 

Кузьмина С. В., 

Педагог-организатор МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

г. Качканар 

Роль массового праздника в воспитании детей 

Попытки исследовать формы социально-культурной деятельности были 

предприняты разными авторами. Анализ публикаций свидетельствует о том, что 

понятие «форма» в социально-культурной деятельности трактуется авторами 

неоднозначно. 

Так, например, А.Д. Жарков отмечает, что под формами - программами 

культурно-досуговой деятельности следует понимать способы и приемы 

организации людей в учреждениях культуры, по месту жительства в целях 

доведения до них определенного содержания. 

Вместе с тем, В.Е. Триодин определяет форму клубной работы как «способ 

организации педагогического процесса в клубе». 

В самом широком виде досуговую программу или форму можно 

рассматривать как крупное, самостоятельное, законченное социально-
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педагогическое, социально-культурное действие, которое обусловлено 

социальным заказом, отражает социальную действительность и одновременно 

оказывает определенное влияние на нее. Программы и формы базируются на 

использовании комплекса различных средств, методов, приемов, которые 

способствуют наиболее эффективному решению социально-педагогических 

целей.  

Все вышеприведенные формулировки имеют право на существование. На 

мой взгляд, форма социально-культурной деятельности – это запланированная 

информационно-просветительская, социально-педагогическая и культурно-

воспитательная акция, направленная на какую-либо аудиторию и ставящая цель - 

донесение определенной информации до заранее предусмотренного объекта. 

Массовый праздник был и остается одной из сложных, вызывающих 

большие трудности форм работы. Может быть, потому и нет точного определения 

празднику. 

Это явление очень сложное, где нередко соседствует веселое и грустное, 

минуты шумного оживления и молчаливой душевной сосредоточенности, ясное 

видение нашего общего прошлого и, может быть, первый в жизни серьезный 

взгляд в собственное будущее… 

Праздник воспитывает. Он не только оставляет в сердце ребёнка яркий 

эмоциональный след, но и обогащает  нравственным содержанием. Праздники 

открывают детям простор для творчества, рождают в их душе светлые 

благородные чувства, воспитывают умение жить в коллективе. Праздник сам по 

себе представляет эстетико-социальное явление. Массовость, красочность, 

эмоциональная приподнятость и романтическая окрашенность праздников, 

доступность восприятия, заложенных в них нравственных  идей  делают их 

эффективным  средством формирования нравственных чувств и навыков 

нравственного поведения. 

Эффективному проведению праздника и его воздействию на развитие 

личности, формированию нравственного облика способствуют выработанная 

общая позиция его организации (планирование всех этапов), объединение всех 

составных частей праздника вокруг главной цели, отбор художественного 

материала, выбор выразительных средств, подбор исполнителей, коллективное 

подведение и оценка итогов проделанной работы.  

Следовательно, праздник, во-первых, надо рассматривать как 

самостоятельную форму   организации воспитательного процесса с детьми и 

подростками; во-вторых, следует характеризовать его как целостную структуру, 

все компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии; в-

третьих, необходимо различать специфические особенности функционирования 

праздника в отличие от других форм и средств воспитания, выделять 



132 
 

закономерности его всесторонне-целостного воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную  и  волевую сферы  личности ребенка. 

Велика воспитательная роль праздника: развлекая – поучать. Педагогически 

грамотно организованный праздник способствует усвоению подростком 

мировоззренческих и этических знаний, эффективному формированию 

межличностных отношений, воспитанию чувства патриотизма и 

интернационализма. Он вырабатывает уважение к труду, общественному 

достоянию, материальным и духовным ценностям; определяет личную позицию к 

жизни коллектива, детской организации, критическое отношение к самому себе, 

нормам и правилам поведения  в различных видах объединений. Праздник 

стимулирует деятельность подростка, содействует накоплению им опыта 

общественно-ценного поведения, проявлению инициативы и самодеятельности. 

Педагогически целесообразно проведенный праздник целостно влияет на 

нравственное развитие подростка. И действительно, диапазон задач праздников 

довольно широк: он учитывает все многообразие учебно-воспитательной работы 

дома детского творчества, деятельности коллектива, возможности его 

непосредственного нравственного влияния на развитие личности. Любой 

праздник имеет все необходимые социальные условия для развития творческих 

задатков, эвристических возможностей. Создателю праздника всегда следует 

помнить, что ведущей функцией праздника является формирование 

положительного нравственного опыта самих детей и подростков и приобщение их 

к нравственным нормам общества; развитие глубоких нравственных чувств, 

переживаний и организация нравственных поступков учащихся. 

Массовый праздник является эффективным средством гражданского 

воспитания детей, если в процессе его подготовки и проведения соблюдаются 

следующие педагогические условия: 

 обеспечивается единство воспитательных задач и конкретного содержания 

праздника; 

 используется комплекс  разнообразных средств эмоционально-

нравственного воздействия на участников праздника; 

 учитываются возрастные особенности ребят; 

 осуществляется методически четкая организация праздника. 

Наибольший воспитательный результат достигается за счет того, что 

содержание и организация праздника рассчитаны на одну возрастную группу. 

Участие в празднике сопряжено с сильной эмоциональной нагрузкой на детей, 

поэтому следует регулировать время его проведения  с  учетом  возрастных 

особенностей  ребят: 1-4 кл. – 30-40 мин., 5-7 кл. – 40-50 мин., 8-11 кл. – 40 и 

более минут. 
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В работе с каждым возрастом формируются конкретные задачи, 

учитывающие особенности детей и подростков данного возраста:  

 возраст: 10-12 лет 

Задачи работы:  

 формирование умения правильно относиться к успехам и неудачам;  

 формирование интереса к себе и уверенности в себе;  

 формирование интереса к другому человеку как к личности;  

 формирование навыков самоанализа;  

 развитие и укрепление чувства взрослости;  

 развитие навыков сотрудничества и личностного общения в группе 

сверстников.  

 возраст: 13 - 14 лет. 

Задачи работы:  

 формирование умения ставить перед собой цели и достигать их;  

 овладение способами регуляции поведения, эмоций;  

 формирование умения строить равноправные отношения со сверстниками;  

 формирование умения понимать причины собственного и чужого 

поведения;  

 развитие гибкости как способности человека применять большое 

количество разнообразных способов поведения;  

 развитие позитивного отношения к себе.  

Известно, что дети и подростки тем активнее участвуют в том или ином 

событии, чем больше оно соответствует уровню их развития, пониманию, 

интересам.  

Жизнедеятельность современных детей, подростков и юношества предельно 

насыщена и относительно строго регламентирована, а потому требует больших 

затрат физических, психических и интеллектуальных сил. На этом фоне массовый 

праздник, осуществляющийся преимущественно на основе игровой деятельности, 

помогает снять создавшееся напряжение, происходит восстановление и 

воспроизводство утраченных сил, то есть, реализуется рекреационная функция. 

Более того, заложенное от природы стремление человека к получению 

удовольствия также преимущественно реализуется на массовых праздниках. 

Дети, подростки и юноши получают наслаждение от самых разнообразных 

досуговых занятий: игра и победы в ней; узнавание нового и возможность творить 

на этой основе модель. Иными словами, детскому массовому празднику 

свойственна гедонистическая функция. 

Реализация принципов организации массового праздника на практике по 

своим масштабам воздействия на личность выходит далеко за рамки досугового 
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времяпрепровождения, это крупномасштабная социальная акция, цель которой - 

разностороннее развитие личности ребенка. 

Методически четкая организация массового праздника предполагает, 

прежде всего, тщательную подготовку. Следует всегда помнить, что  организация 

массового праздника требует продуманных слов и поступков: они показатели 

нашей педагогической культуры, душевного такта, терпения и сложившихся 

отношений с детьми.  Организаторская работа в значительной степени  

определяет педагогический успех праздника. 

Условия успеха праздника: 

1. продумать замысел, основную идею праздника и способ ее художественного 

выражения, центральный образ представления; 

2. создать постановочный план праздника, в котором реализуется замысел, 

главные события праздника, эпизоды; 

3. опираться на принципы музыкального, декоративного оформления, костюмы, 

реквизит; 

4. создать сценарий (пролог, завязка, развитие действия, кульминация, финал), 

отобрать информацию, стихи, песни; 

5. использовать приемы объединения исполнителей со зрителями 

(коллективное пение, речевки, минута молчания, массовые игры, состязания, 

игровые средства и т.п.); 

6. использовать завязку– эпизод, "запускающий" в движение сюжет праздника 

— старт праздника; 

7. иметь продуманную композицию; 

8. каждый фрагмент должен обладать сюжетной логикой, быть связанным в 

смысловую цепочку фрагментов, не повторяя однообразный набор 

выразительных средств; 

9. использовать юор, шутки, сех, споривную програу 

Чтобы праздник удался, соблюдаю  следующие правила: 

1. Создавать предпраздничное настроение. Оно всегда связано с ожиданием 

чего-то приятного, доброго, сказочного... Предвкушение праздника – это лишь 

начало, нужно поддерживать этот праздничный дух. 

2. Не забыть о сюрпризах. Детям необходимо знать, что на празднике их ждет 

что-то интересное и таинственное. Это может быть новое в оформлении зала, 

подарки, неожиданный гость и т.д. 

3. Организовать праздничное общение. Дети любят то, что помогает им 

общаться друг с другом энергично, увлеченно, весело. Интересная игровая 

программа, концерт, капустник, если их готовят сами ребята, будут ими приняты 

с восторгом и могут стать хорошей традицией.  

4. И еще одно незыблемое правило – добровольность участия в празднике.  
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Соблюдая в системе данные правила, определились основные приметы 

праздника: идея, греющая всех детей, четкий сюжет, композиция, традиции, 

ритуалы и обычаи, костюмированность, яркая наглядность зрелища, творческое 

игровое действие, неожиданность и сюрпризность. 

Организуя праздник, во-первых, нужно рассматривать его как важную 

самостоятельную форму культурно-досуговой деятельности. Во-вторых, не 

забывать о том, что его можно характеризовать как целостную структуру, все 

компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. В-

третьих, необходимо помнить, что эта форма имеет свои характерные 

особенности (определенные временные рамки, локализованные характерные 

площадки, праздничная атмосфера и эмоциональный настрой, детская аудитория). 

Сценарий праздника (торжества, мероприятия) – это подробная 

литературно-текстовая и организационная разработка содержания и хода 

театрализованного действия. В нем последовательно, взаимосвязано излагается 

все, что будет происходить. 

Требования к сценарию: 

 строгая логичность построения и развития темы; 

 законченность каждого эпизода; 

 органическая связь эпизодов; 

 нарастание действия в его движении к кульминации. 

Поскольку праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на детей, то, организуя его, нужно тщательно работать над 

средствами эмоционального воздействия. Все массовые мероприятия, 

проводимые Домом детского творчества, я условно поделила на несколько групп: 

«Годовой круг праздников и традиций», представляет собой комплексный 

педагогический приём, основная идея которого - непрерывность в ожидании и 

осуществлении радостных событий и дел. При этом, говоря о  «круге», 

подчёркиваю непрерывность, логическую обусловленность, связанность 

происходящих событий, а не ограниченность выбора возможных форм и идей. 
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г. Нижний Тагил 

Использование метода проектов при создании композиций из 

природного материала по картинам  Б.М. Кустодиева 

Знакомясь с творчеством талантливого бытописателя, мастера 

психологического портрета, автора книжных  иллюстраций и талантливого 

декоратора В.М. Кустодиева,  не перестаешь удивляться тому, с какой силой его 

дарование проявилась в поэтических картинах на темы народной жизни, в 

которых художнику удалось передать  неиссякаемую силу и красоту русской 

души. 

Работы художника вдохновили нас к созданию своих собственных работ с 

использование природного материала. Мы решили создать ряд творческих работ 

по картинам Б.И. Кустодиева. Были выбраны две известные работы художника 

«Купчиха за чаем» и «Пасхальный поцелуй». Изначально было решено работать 

над картинами в технике коллаж, т.к. эта техника нам показалась наиболее 

интересной. 

Работу начали с увеличения формата данных репродукций. Первым этапом 

было оформление лиц героев картин. Исходя из того, что цель была создать 

коллаж, мы использовали для  оформления лиц цветные ксерокопии фрагментов 

картин. Это оказалось  не совсем удачным вариантом, т.к. они нарушали 

целостность коллажа из природного материала. Пришла идея прибегнуть к 

помощи другого детского объединения, где занимаются  юные художники. Таким 

образом, мы объединили творческие усилия детей, занимающихся разным видом 

деятельности, тем самым получить удовлетворяющий  результат. 

Следующим этапом нашей работы было создание образа самой купчихи 

(прически, одежды…..). Для этого, чтобы передать натуральность и элегантность 

при создании прически, воспользовались искусственными локонами волос. С 

помощью богатой палитры оттенков мы смогли выбрать подходящие по цвету, 

придерживались данных репродукций. 

В оформлении одежды, так же использовали цвета, близкие по цветовой 

гамме к оригиналу картины. Неожиданностью стало для нас сочетание 

природного материала (лепестки пиона) и дополнительного материала (нитки) в 
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оформлении платка купчихи в работе «Пасхальный поцелуй», то же можно 

сказать и при оформлении стола «Купчиха за чаем», где скатерть и расписной 

рушник, выполненные из ткани, гармонируют с явствами,  выполненными  из 

природного материала (лепестки цветов, листья початков кукурузы). Интересным 

вариантом оказались моменты с использованием бересты.   

Следующим этапом нашей работы было создание заднего плана работы 

«Купчиха за чаем». Очень сложно было создать рельеф перил балкона. Мы 

решили не клеить по отдельности каждый элемент, а подобрать иллюстрацию 

близкую к аналогу репродукции, а отдельные элементы наклеить на уже готовую 

поверхность. Перила балкона было решено сделать из изнаночной стороны 

бересты, т.к. предложенные изначально сухие листья, оказались очень хрупкие.  

Особое внимание хотелось бы уделить полу в картине «Пасхальный 

поцелуй». Используя уже имеющийся опыт «перевоплощения» с берестой,  мы 

так же решили использовать изнаночную сторону бересты, таким  образом, 

имитируя натуральность. Изучая и анализируя самобытность того времени, было 

решено, опять таки при помощи бересты, только используя уже лицевую сторону, 

создать самотканые «половицы». Приложив одно к другому, мы увидели грань и 

контраст нужного нам элемента. Хотелось бы ещё обратить особое внимание на 

то,  как удачно вписалась береста в пасхальный стол. Какие аппетитные куличи 

получились. Почему именно опять береста, да потому, что если  присмотреться 

она имеет мелкие вкрапления, она дышит. Таким образом, мы решили, что она 

вполне может конкурировать с натурально испеченными куличами. 

Работая над созданием работ «Купчиха за чаем», «Пасхальный поцелуй», 

мы получили массу положительных эмоций, неожиданных моментов. Окунулись 

в эпоху того времени, а самое главное, на своем примере мы убедились, что 

работая над созданием работ в технике коллаж, используя при этом всего 3 вида 

материала (ткань, бумага, природный материал) можно добиться нужного 

результата. 
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Развитие творческого воображения детей младшего школьного 

возраста на занятиях лепки из глины 

Если Вы помните, в Библии говорится, что первый человек был сотворён 

Богом из глины. Так уж повелось, что история человечества тесно связана с этим 

удивительным природным материалом. Начав создавать из глины первые 

статуэтки, человек перевернул страницу истории. Он стал творцом. 

Часто слышим, что все дети-удивительные фантазёры, и стоит только 

сказать им, чтобы они что-то придумали, как тут же заработает воображение, и 

ребёнок начнёт сочинять, рисовать, конструировать и т.п. Почти как в сказке 

«Сезам, откройся». Но в жизни всё гораздо сложнее. Было бы ошибочным думать, 

что воображение развивается само собой, и для этого достаточно включить детей 

в художественную деятельность.  

Воображение необходимо развивать и делать это можно разными 

средствами: с помощью упражнений, прибегая к устному народному творчеству и 

к художественно–творческой деятельности, в том числе лепке из глины.    

В процессе этих занятий у ребенка развивается творческое воображение, 

фантазия, улучшается мелкая моторика рук и самое главное, ребенок приобретает 

навыки взаимодействия с другими детьми. 

Лепка из глины успокаивает и умиротворяет, поэтому занятия с работой из 

глины считаются очень хорошей арт-терапией. Психологи говорят, работая с 

глиной, агрессивный человек находит выход своим чувствам, а неуверенные в 

себе люди, занимаясь лепкой, учатся контролировать ситуацию. Непоседливым и 

неусидчивым детям глина помогает научиться концентрироваться. 

Я представляю цикл занятий, направленных на развитие творческого 

воображения детей младшего школьного возраста на занятиях лепки из глины 

«Чудеса из глины». 

Мотивацией для создания данной работы послужило то, что в нашем 

обществе все более остро встает вопрос о воспитании творческой личности. В 

связи с этим возникает особая необходимость в изучении творческих процессов 

для дальнейшего применения полученных знаний на практике. Следует заметить, 

что в педагогической литературе недостаточно освещены вопросы 

психорегуляции творческой деятельности младших школьников, в частности 

регуляции процесса воображения.  
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Цель данного цикла занятий: создание условий для развития творческого 

воображения детей младшего школьного возраста. 

Применение данного цикла занятий направлено на реализацию следующих 

задач:  

 развитие творческого воображения, пространственного мышления, общую 

ручную умелость, мелкую моторику;  

 повышение сенсорной чувствительности, т.е. применение данного цикла 

занятий способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, 

пластики; 

 Позитивное влияние на психическое здоровье детей, формирование умения 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; 

 развитие способности при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел; 

 учиться видеть, чувствовать и созидать по законам красоты; 

  синхронизации работы обеими руками. 

Цикл занятий лепки из глины разработан на основе методических приемов: 

 сказкотерапия и игровые методики–основные методы данного цикла; 

 используются также традиционные методы;  

 объяснительно-иллюстративный (демонстрация игрушек, иллюстрации); 

 репродуктивный (работа по образам); 

 творческий  (импровизация по мотивам народной игрушки). 

Цикл состоит из двух разделов, каждый из которых содержат конспекты 

занятий лепки из глины, состоящих из теоретической части, различных 

упражнений, игр, тестов, практических занятий, физкультминуток.  

Первый раздел–занятия, построенные на основе игровых приёмов и 

сказкотерапии. Второй раздел – занятия на основе народных промыслов. 

Содержание занятий–решение проблем в сказочных ситуациях, русских 

народных сказках, сочинение сказок, изучение природы, её признаков, объектов, 

расширение представлений о понятиях: цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение в пространстве. 

Например, на занятии «Домики, которые построила природа» дети 

отгадывают загадку и отправляются за волшебным клубком, а на занятии 

«Сказочные птицы» ребята выясняют, что некоторых птиц они увидеть наяву не 

могут, т. к. эти птицы сказочные.   

Каждое занятие включает в себя отдельные упражнения на развитие 

воображения, такие как «Несуществующая рыба», когда дети рассматривают 

иллюстрации различных рыб (рыба–пила, рыба–игла, рыба–ангел, рыба–клоун и 
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т.д.), а затем придумывают и лепят свою рыбу (рыбу–арбуз, рыбу–дом, рыбу–

часы и т.д.). В конце занятия важно подвести ребят к созданию коллективной 

работы «Подводный мир с причудливыми обитателями». Можно предложить 

ребятам упражнение «Добрый-злой»попросить слепить по своему представлению 

доброго и злого сказочного героя. Совместное участие в художественной 

деятельности создаёт  отношения эмпатии и взаимного принятия, развивает 

художественные способности, повышает самооценку. 

Нравится ребятам и арт-упражнения. Например «Моя красивая ладошка». 

Дети совместно с педагогом «одевают» каждый пальчик в глиняную одежду, 

наряжая деталями (особенно сложно одеть ведущую руку). Педагог подходит к 

каждому ребенку, знакомится, хвалит маленьких умельцев за то, что они красиво, 

оригинально, аккуратно лепят из глины. Дети придумывают имена своим 

мастерам-пальчикам, которые общаются друг с другом, обнимаются, нахваливая. 

Упражнение помогает наладить отношения между педагогом и ребенком. 

Занятия на основе народных промыслов не только развивают воображение, 

но и помогают ребятам почувствовать принадлежность к родному краю, России в 

целом. 

Интерес и уважение педагогов и родителей к детскому творчеству 

способствует его развитию. К рассказам и сказкам, которые придумали дети, 

взрослые вместе могут нарисовать, вырезать или наклеить картинки. Созданные 

тексты и иллюстрации можно оформлять в книжки, а затем читать и 

рассматривать вместе. Такая работа служит стимулом для дальнейшего развития 

воображения и творчества детей. 

По результатам реализации данного цикла занятий дети должны: 

 знать исторические сведения по развитию промыслов народной игрушки, 

технологию лепки и росписи игрушки; 

 создавать свою авторскую игрушку, доводя изделия от творческого замысла 

до его воплощения; 

 выполнять предметы мелкой пластики и объема; 

 декорировать,  используя пластические свойства материала. 

Психологи доказали, что воображение широко включено в творческую 

деятельность человека на различных этапах жизни, точнее это важнейшая сторона 

нашей жизни. Представьте на минуту, что человек не обладал бы фантазией. Мы 

лишились бы почти всех научных открытий и произведений искусства. Дети не 

услышали бы сказок и не смогли бы играть во многие игры. А как они смогли бы 

усваивать школьную программу без воображения? Проще сказать-лишите 

человека фантазии и прогресс остановится! Значит воображение, фантазия 

являются высшей и необходимейшей способностью человека. 
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Развитие эмоционально-чувственной сферы юных художников 

ресурсами выставки 

В современной школе преобладает односторонне логизированная подача 

материала, что приводит к неоправданному преобладанию рационально-

аналитического мышления. Чувства воспринимаются в основном как нечто 

второстепенное на пути познания. В результате обучения происходит невольное 

«отлучение» школьников от творческого мышления. Дети, приучаясь рассуждать 

исключительно в жёстких рамках логики, начинают мыслить готовыми штампами 

и формулами, образами, да и видение мира не обретает полноты.  

Подлинно же творческий художественный замысел никогда не определяется 

рациональными соображениями, а всегда непосредственным переживанием. 

Дело в том, что нет ничего более знакомого нам, чем наши чувства, но в то 

же время нет ничего и более загадочного. Художник, используя арсенал 

изобразительного искусства, должен заставить зрителя реагировать аналогично 

своей эмоциональной реакции. Однако, мир эмоций не исчерпывается 

эмоциональными отношениями к реальным объектам: в ходе общественного 

развития формируются эмоциональные отношения к так называемым 

"абстрактным объектам", т.е. к отдельным сторонам, моментам, аспектам 
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реальных объектов, рассматриваемым, как самостоятельные реальности. В роли 

таких объектов может выступить любой атрибут объективной реальности, взятый 

изолированно от остальных ее атрибутов, например, покой и движение, 

пространство и время, свойство и отношение, величина и число, закономерность и 

возможность, случайность и причинность, взаимодействие и противоречие как 

столкновение противодействующих причин и т.п (В.П.Бранский "Искусство и 

философия»). 

Формирование эмоционально-чувственного мира таким образом является 

необходимым условием развития личности, а для художника основой 

жизнедеятельности. В чувствах человека в форме непосредственного 

переживания выражаются все установки человека, включая и мировоззренческие, 

идеологические, все его отношения к миру и прежде всего, к другим людям. 

Представление о значении чувств в творчестве давно известны в сфере 

научного познания, но механизмам их возникновения, функционирования и 

развития не уделялось должного внимания. Однако существует ряд работ, 

посвященных роли эмоций в развитии творческого мышления (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв, В.Л. Поплужный, С.Л. Рубинштейн и др.), 

важности и возможности развития эмоционально-чувственной сферы для 

формирования творческой личности (А.В. Запорожец, А.Н. Лук, П.М. Якобсон и 

др.), роли эмоций и чувств в решении проблемно-творческих заданий 

(И.Я. Лернер, М.И. Махмутов и др.).  

Эмоционально-чувственная сфера сложна по своей структуре. Ощущения, 

эмоции, чувства – её компоненты, взаимосвязанные между собой, но имеющие 

своё назначение. Ощущение – это отражение свойств реальности, возникающее в 

результате их воздействия на органы чувств и возбуждения нервных центров 

головного мозга. Человеку дано пять основных видов ощущений: обоняние, вкус, 

осязание, зрение и слух (однако, эта классификация ощущений не является 

исчерпывающей), которые необходимо развивать художнику. Испытывая те или 

иные ощущения, человек формирует в своём сознании чувства.  

Эмоции характеризуют не объективно, вне нас существующие (или 

предполагаемые существующими) предметы и явления, а наши собственные 

физические или психологические состояния. Иными словами, ощущения всегда 

имеют вполне определенную, предметную отнесенность, а эмоции такой 

отнесенности не имеют. 

Чувства отражают объективную реальность в переживаниях. В них 

выражается субъективное отношение человека к предметам и явлениям 

окружающей действительности. Таким образом, специфика эмоциональных 

переживаний состоит в том, что:  

1) они отражают не объект, а отношение субъекта к объекту;  
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2) это отношение имеет не познавательный, а оценочный характер. 

Чувства отражают отношения предметов и явлений к высшим нуждам и 

стимулам деятельности человека как личности; осуществляют саморегуляцию 

уже не организма, а личности в ее взаимодействии с обществом. Если эмоции 

регулируют взаимоотношения человека как организма со средой, то чувства 

регулируют его отношения как личности с другими людьми, сообществом, 

окружающим миром. 

Когда же лучше начинать развитие эмоционально-чувственной сферы  

будущего художника? Как это лучше делать? 

Младший школьный возраст – это наиболее благоприятный возраст 

развития интеллекта, формирования сознания, социальных отношений, 

произвольности поведения, познавательного интереса, рефлексии.  В этот период 

наиболее активны эмоционально–чувственная сфера и творчество. Младшие 

школьники очень эмоциональны, их деятельность обычно окрашена эмоциями. 

Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них 

эмоциональное отношение, они не умеют сдерживать свои чувства, 

контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны и 

откровенны. Кратковременность переживаний, эмоциональная неустойчивость 

являются препятствиями к завершенности творческого процесса. Непонимание 

ощущений, ограниченность знаний о себе и суждений об окружающем  по своим 

собственным представлениям, с одной стороны, (в этом проявляется наивность и 

естественность детских работ, которые так привлекают), а с другой стороны, 

становятся ограничителем для самого творчества, отчуждают детей от него. В 

связи с этим у юных художников этого возраста нужно развивать не только 

способность ощущать, но и оценивать свои ощущения, эмоции, способность 

понимать и вживаться в другого (не только человека), постигая язык 

изобразительного искусства. 

Занятия изобразительным искусством в системе дополнительного 

образования обладают большими возможностями для развития личности 

будущего художника: раскрывают аспекты жизненной успешности (чувство 

уверенности в собственных силах, позитивная оценка себя, вера в достижение 

высоких результатов), способствуют самовыражению, самореализации и 

самопознанию. 

Идея деятельной структуры занятий подтолкнула нас к поиску наиболее 

адекватной и естественной для младшего школьника ситуации общения с 

взрослыми, сверстниками, произведениями искусства. Так появилась выставка-

как инновационная форма занятий, позволяющая эффективно решать задачу 

развития эмоционально-чувственной сферы. Выставка – пространство 

внутреннего творчества ребенка, средство постижения и приложения 



145 
 

художественных установок; свобода личности в восприятии, эмоциональном  

отклике; форма, позволяющая вовлечь в обсуждение по поводу художественно-

эстетического события, презентовать как социально значимые свои мысли, 

чувства, продукты деятельности. Она предполагает рефлексию, диалог с собой, 

наблюдение и самоанализ своих ощущений и чувств, поступков и действий, 

обогащает опыт понимания и видения «другого».  

Требования, предъявляемые к выставке сегодня, сближают ее с театральным 

искусством. Здесь необходимо, как в театре, продумывать декорации, 

организовывать пространство, планировать эмоционально вовлекающее действо, 

втягивающее посетителя в иной мир. Выставку мы рассматриваем и как 

результат, и как цель, и одновременно, как средство обучения. 

Технология включения в выставочную деятельность младших школьников 

Детской художественной школы на первом этапе основана на единстве 

рационального и эмоционального, конкретного знания обучающегося о себе как 

участнике выставочного действа и построена на принципах: простоты, поддержки 

(отсутствие критики), открытия (инсайта), целостности, избирательности, 

константности, осмысленности, апперцепции. 

Цели работы с данным контингентом детей в рамках выставочной 

деятельности: развитие эмоционально-чувственной сферы, культуры созерцания и 

восприятия, воображения, рефлексии, развитие интуиции и умение ей доверять, 

использовать в художественном творчестве. Педагогу для достижения 

поставленных целей необходимо решить ряд задач:  положительная (искренняя) 

оценка любого проявления индивидуальности (снятие страха ошибки),  

организация условий, помогающих сосредоточится на восприятии определенных 

ощущений (возможность «прислушаться к себе»), воображении, формирование у 

ребенка доверия к самому себе, обогащение эмоций и ощущений (организация 

«аксиомных» ощущений, эстетических переживаний), анализ чувств. 

Работа направлена на моделирование эмоций и чувств обучающихся под 

лозунгом: «Мои чувства интересны другим и мне», «мне рады (моей 

непохожести)» и на формирование ценностей и ценностных ориентиров: 

человеческого состояния, собственных чувств, индивидуализации почерка, 

возможности общения с природой, значимости ощущений. 

Предпочтительными видами выставок на данном этапе являются: 

рефлексивная, камерная, творческая мастерская, интерактивная, выставки с 

элементами «перфоманса», виртуальная.  

Все выше перечисленное делает выставку уникальной инновационной 

формой организации образовательного процесса и эффективной для развития 

эмоционально-чувственной сферы обучающихся младшего школьного возраста в 

условиях учреждения дополнительного образования.  
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Формирование мотивации обучающихся посредством 

использования методов активизации творческого мышления 

Развитие современного общества и системы образования предъявляют все 

более высокие требования к качеству подготовки учащихся образовательных 

организаций. Применение активных методов процесса обучения позволяет 

усилить мотивацию учащихся к обучению и развить познавательную активность 

на занятиях, активизировать деятельность учащихся, повысить внимание и 

творческий потенциал личности. 

 Непременным условием эффективности процесса обучения является 

мотивация учащегося к учебе и ее поддержание в течение всего периода занятий. 

Мотивация – общий психологический настрой на освоение нового, более 

эффективного приложения сил. 

Барьеры мотивации можно соотнести с барьерами творчества: 

1. Склонность к конформизму (приспособленчество, пассивное принятие 

существующего порядка), выражающаяся в доминирующем над творчеством 

стремлении быть похожим на других людей, не отличаться от них в своих 

суждениях и поступках. 

2. Боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показаться глупым и 

смешным в своих суждениях. 

3. Боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессивным в 

своем неприятии и критике мнений других людей. В условиях нашей культуры 

довольно распространено следующее суждение: критиковать человека - значит 

быть по отношению к нему невежественным, проявлять к нему неуважение. 

4. Боязнь возмездия со стороны другого человека, чью позицию мы 

критикуем. 

Подвергая критике человека, мы обычно вызываем с его стороны ответную 

реакцию. Опасение такой реакции нередко выступает в качестве препятствия на 

пути к развитию собственного творческого мышления. 

5. Личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное 

самовосприятие («я-концепция»), характеризующееся заниженной самооценкой 

личности, боязнью открыто высказывать свои идеи. 

6. Ригидность («вязкость») мышления, которую можно рассматривать, 

как свойство использовать приобретенные знания «в их окончательном 

понимании без возможности разнообразия». 
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Творческая деятельность связана с неопределенностью, инновациями и 

исследованиями. Вместе с этим инновации и творчество легко блокируются. 

Разрушение этих барьеров рождает в ребенке мотивацию к дальнейшей 

деятельности.  

На занятиях научно-технической направленности проблема мотивации 

учащихся может быть решена посредством использования методов развития 

творческого, инновационного мышления в процессе приобретения знаний и 

опыта.  

Элементы методик активизации творческого мышления возможно 

применять на каждом занятии на всех его этапах, устанавливая свои уровни задач 

и достижений  для каждого возраста. 

Существует множество методов поиска идей. С некоторой степенью 

условности их можно разделить на три группы: 

1. Методы психологической активизации мышления. 

2. Методы систематизированного поиска. 

3. Методы направленного поиска. 

Целесообразность применения метода, принадлежащего к той или иной 

группе, в частности, зависит от сложности решаемой задачи и возраста 

учащегося. Методы психологической активизации творческого мышления 

позволяют значительно увеличить число выдвигаемых идей и повышают 

производительность этого процесса. Существует множество различных методов 

психологической активизации. Наиболее используемыми на практике являются:  

 (возраст 6-9 лет) – «Мозговой штурм», «Обратная мозговая атака», 

«Аналогии. Синектика», «Метод "Приемы аналогий», «Метод маленьких 

человечков», «Метод гирлянд ассоциаций и метафор», «Метод «Шесть 

шляп мышления», «Морфологический анализ»; 

 возраст 10-14 – «Списки контрольных вопросов», «Функциональный 

анализ», «Метод фокальных объектов», «Метод гирлянд ассоциаций и 

метафор», «Ассоциативно-синектическая технология С.А. Новоселова»; 

 15 лет и старше – «Функциональный анализ», «Метод многократного 

последовательного классифицирования», «Метод синтеза оптимальных 

форм», «Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)». 

«Нравится, когда получается» – золотое правило. Активизируя свое 

творческое, инновационное мышление, ребенок раздвигает рамки своих 

возможностей, начинает чувствовать свои силы, по-новому воспринимать 

поставленные перед собой учебные и жизненные проблемы. «Ребенок должен 

быть успешным», успех рождает мотивацию к дальнейшему движению. 

Для ребенка, обладающего инновационным мышлением характерно: 

http://www.inventech.ru/pub/methods/brainst/
http://www.inventech.ru/pub/methods/atac/
http://www.inventech.ru/pub/methods/analog/
http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0008/
http://www.inventech.ru/pub/methods/mmm/
http://www.inventech.ru/pub/methods/mmm/
http://www.inventech.ru/lib/glossary/garland/
http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0003/
http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0003/
http://www.inventech.ru/pub/methods/morph/
http://www.inventech.ru/pub/methods/control/
http://www.inventech.ru/pub/methods/function/
http://www.inventech.ru/pub/methods/function/
http://www.inventech.ru/pub/methods/focus/
http://www.inventech.ru/pub/methods/metaph/
http://www.inventech.ru/pub/methods/metaph/
http://www.inventech.ru/pub/methods/function/
http://www.inventech.ru/pub/methods/class/
http://www.inventech.ru/pub/methods/class/
http://www.inventech.ru/pub/methods/synth/
http://www.inventech.ru/pub/methods/synth/
http://www.inventech.ru/pub/methods/triz/
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1) оригинальность - способность видеть вещи по-другому, сомневаться в 

предположениях и выбиваться из традиционных подходов; 

2) приверженность цели, решительность, самомотивация, энтузиазм и 

усердие; 

3) стремление к совершенству во всем и самокритика; 

4) гибкость ума и чувство юмора; 

5) независимость от чужого мнения, сопротивление давлению извне и 

уверенность в своих силах; 

6) сомнение, любопытство, терпимость к двусмысленности и сложности 

в проблемных ситуациях. 

К факторам, блокирующим творческую деятельность ребенка, принято 

относить: недоверие взрослых к выдвигаемым ребенком новым идеям; 

вмешательство взрослых в оценку и реализацию идей и предложений; 

незамедлительную критику в связи с допущением ошибок; контролирование 

каждого шага; возникновение у педагогов и родителей «синдрома всезнающих 

экспертов». 

Факторами, стимулирующими творческую  деятельность, можно считать: 

предоставление необходимой свободы при разработке новшеств, обеспечение 

инноваторов необходимыми условиями, поддержка со стороны взрослых; ведение 

дискуссий и обмен идеями; поддержание эффективных взаимоотношений в 

коллективе, постоянная поддержка атмосферы доверия и восприимчивости к 

переменам. 

Применение системы методов активизации творческого мышления меняет 

традиционность уроков, требует соблюдения основных элементов методики, в 

число которых входит подготовка обучающихся к активному восприятию 

учебного материала, постановки вопросов и творческих заданий. Такой подход 

взаимодействия педагога и обучающегося способствует повышению интереса 

обучающегося к учебе, закреплению мотивации.  

Технология активного обучения с применением методов активизации 

творческого мышления требует активной подготовки к уроку, однако затраты 

усилий окупаются более высокой эффективностью занятия, которое повышает 

мотивацию обучающегося к приобретению знаний, увеличивает творческий 

потенциал ребенка.  
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Матакова О.В., 

МА ДОУ детский сад № 2 «Колокольчик», 

г. Туринск 

Новые логопедические технологии в коррекционном обучении 

Современные требования к дошкольному образованию ставят акцент на 

необходимости использования педагогами новых технологий, которые бы 

сочетали в себе элементы познавательного, коррекционного, развивающего 

педагогического воздействия. И на сегодняшний день в помощь педагогам, так 

или иначе связанных с воспитанием и обучением детей дошкольного возраста, 

существует огромное количество методик и практического материала, 

способствующих всестороннему развитию детей. 

Важным условием развития дошкольника и его успешного обучения в 

школе является хорошо развитая речь. Статистика последних лет показывает, что 

проблемой дошкольного и начального образования является увеличение роста 

детей с нарушениями речи, и с годами эти нарушения становятся сложнее. В 

связи с этим методы и приемы коррекции этих нарушений должны меняться и 

совершенствоваться. Для решения данной задачи и в помощь специалистам 

создаются новые технологии, которые способствуют эффективному речевому 

развитию детей. Логопеды широко используют нетрадиционные логопедические 

технологии, подробно описанные В.М. Акименко, такие как: 

• логопедический массаж; 

•  массаж языка; 

•  аурикулотерапию; 

•  японскую методику пальцевого массажа; 

•  Су-Джок терапию; 

•  модели артикуляции звуков и другие нетрадиционные методы в 

коррекционной педагогике. 

Особую популярность в работе логопедов приобрел метод логопедического 

массажа, автором разработки которого стала Е.А. Дьякова. В данной методике 

описывается прямое воздействие на все мышцы лица и артикуляционного 

аппарата; учет симметричности строения мышц языка; а также учет главных и 

косвенных мышц в выполнении артикуляционных движений, что влияет на 
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подбор комплекса массажных движений. Таким образом, сочетание массажа на 

ряду с пассивной и пассивно-активной гимнастикой ведут к положительной 

динамике коррекции речевых недостатков. 

В настоящее время обучиться новым методикам коррекции речевых 

патологий может любой начинающий логопед и специалист со стажем. Пройти 

такие курсы можно в рамках повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки, что дает возможность педагогам овладеть квалифицированными 

знаниями и пользоваться ими на практике. 
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Машковцева И.В., 

педагог-организатор, 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» 

 

Использование социальной сети как педагогическое пространство, 

в рамках реализации областного сетевого проекта «Уральская 

академия лидерства» 

со Школьной думой Сысертского городского округа 

«Дети вышли на могучий информационный поток, и 

учитель может и должен стать для них 

управляющим информационными потоками, 

http://logoburg.com/
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специалистом, оказывающим помощь в отборе и 

использовании информации». 

В.В. Нестеров 

(из доклада на годичном совещании работников 

образования Свердловской области, 2008г.) 

 

Современный мир трудно представить  без виртуального общения. Блоги, 

вики, учебные сетевые сообщества прочно вошли в нашу жизнь, а социальные 

сети сегодня являются одним из самых популярных сервисов, удерживающих 

внимание огромной части интернет-сообщества. 

По данным холдинга Ромир, самыми известными социальными сетями в 

России являются "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир", причем "ВКонтакте" 

отличается более молодой аудиторией: доля респондентов от 14 до 17 лет в этой 

сети составляет 93%. "ВКонтакте" является лидером по активности посещения 

проекта: 45% зарегистрированных на этом портале пользователей посещают его 

ежедневно, а 70% – чаще одного раза в день. Каждый третий участник 

"ВКонтакте" тратит на одно посещение более получаса своего времени.  Исходя 

из представленных данных, логично предположить, что "ВКонтакте" 

(http://vkontakte.ru) является самым популярным социальным ресурсом для 

молодой аудитории, один из самых дружелюбных по отношению к пользователю 

(все его функции удобны и легко осваиваются, есть простые и понятные 

инструкции). 

Группа «Школьная дума СГО» (http://vk.com/club33220182) была создана 

нами три года назад с целью размещения объявлений и оперативной информации  

для  депутатов Школьной думы Сысертского городского округа. Данная модель 

территориального ученического самоуправления, объединяет 20 образовательных 

учреждений Сысертского городского округа. Территория округа около 2 100 

кв.км, а расстояние, которое нужно преодолеть обучающимся самых отдаленных 

школ (с. Новоипатово, пос. Двуреченск, с. Никольское, д. Б.Седельниково), чтобы 

попасть на заседание в город Сысерть, составляет порядка 30-45км. 

Мы собираемся 2 раза в месяц и стараемся эффективно использовать 4 часа 

нашего времени. Заседания Школьной думы включают в себя 3 блока: 

психологический – игры, упражнения, тренинги на развитие лидерских качеств и 

командообразование; теоретический – получение знаний для овладения 

различными технологиями (целеполагания, проектирования, планирования, 

интервьюирования, социологических исследований и т.д.); практический – 

реализация наших проектов, работа с депутатскими запросами, встречи с 

интересными людьми. 

http://vkontakte.ru/
http://vk.com/club33220182
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В сентябре 2013 года мы включились в областной сетевой проект Уральская 

академия лидерства, запущенный Центром сетевого взаимодействия Дворца 

молодежи. Организаторы в одноименной группе знакомят с положениями, 

протоколами и рейтингом участников,  напоминают о сроках предоставления 

конкурсных материалов (http://vk.com/dm.ural). 

Работая над исследовательским проектом «Persona», возникла 

необходимость депутатам Школьной думы обмениваться между собой 

текстовыми, видео-, аудио-, фотофайлами. Ребята предложили создать в нашей 

группе Беседу Persona (http://vk.com/im?sel=c1). Таким образом, я впервые 

использовала социальные сети в образовательных целях. Мы корректировали 

цель нашего исследования, обсуждали задачи, план действий, участники 

высылали результаты проделанной работы, я вносила предложения по их 

доработке. Таким образом, нам удалось проделать большую часть работы on line, 

а при встрече мы только соединили части работы в единое целое. 

Сейчас в группе  Школьной думы отражены в фото, видео файлах все 

события нашей жизни. 

Успешно пройдя первый круг Уральской академии лидерства, в сентябре 

2014 года мы вошли во вторую лигу «Лидер для других», которая предполагает 

помимо участия в конкурсах, организацию благотворительных акций. В декабре 

этого года нам было необходимо организовать, провести и отчитаться о 

результатах акции «Чудеса под Новый год». 

Вот здесь мы в полной мере организовали наше сетевое взаимодействие. 

Обмениваясь вариантами изготовления символа Нового года, депутаты Школьной 

думы обсуждали с Советами старшеклассников своих образовательных 

учреждений участников акции и выбирали, на кого он направлен. Получилось 

очень творчески! В акции приняли участие: 10 депутатов Школьной думы и 83 их 

одноклассника, с младшими школьниками и дошкольниками было изготовлено 

310 новогодних игрушек,  243 сувенира были подарены пожилым людям на 

улице, ветеранам труда, своим близким и родным, воспитанникам детского дома. 

Акцией удалось охватить 10 школ  в 9 населенных пунктах Сысертского 

городского округа. Результаты акции ребята выкладывали в группе Школьная 

дума СГО «ВКонтакте», т.к. до срока сдачи отчета в Центр сетевого 

взаимодействия Дворца молодежи оставался один день. Участники видели 

результаты друг друга, и это внесло соревновательный элемент: кто-то поразил 

оригинальностью сувенира или масштабом охвата, кто-то выбранной аудиторией 

или творческим отчетом. Заслуженное 2 место вселило в ребят уверенность, а я 

утвердилась в целесообразности и эффективности использования социальной сети 

в педагогических целях. 

http://vk.com/dm.ural
http://vk.com/im?sel=c1
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В настоящее время я вновь использую сетевое пространство при  работе над 

проектом «Persona», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Причем в этом году, мы запускаем одновременно несколько исследований 

в разных номинациях («дети войны», «судьба семьи в судьбе страны» и «моя 

малая родина в годы Великой Отечественной войны»), организована  работа в 

нескольких группах. 

В чем же я вижу преимущества использования социальной сети в качестве 

учебной площадки?  Прежде всего, социальная сеть «ВКонтакте»  - привычная 

среда для учащихся, которая предоставляет возможность совместной работы 

благодаря наличию  форума, "стены", чата; каждый ученик-участник может 

создать свой блог как электронную тетрадь; можно проследить активность 

участников; имеется возможность оперативной связи с человеком, наряду с 

электронной почтой и мобильным телефоном. Все это позволяет удобно 

использовать ее для работы над проектами. 

Коммуникативное пространство социальной сети помогает выстроить 

неформальное общение,  что позволяет мне лучше узнать обучающихся: их 

интересы, мировосприятие, а значит,  организовать личностно-ориентированное 

обучение. 

Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы 

способствует большей степени понимания и усвоения материала, а также 

выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий. Кроме того, общее 

для всех участников учебного процесса коммуникативное пространство дает 

возможность коллективной оценки процессов и результатов работы, наблюдения 

за развитием каждого участника и оценки его вклада в коллективное творчество. 

Высокий уровень сетевого взаимодействия с  депутатами Школьной думы  

позволил мне обеспечить непрерывность образовательного  процесса. 

Обсуждение теоретических вопросов курса и работа над проектами вышла за 

рамки аудиторных занятий и привычных методик, что повысило эффективность 

обучения.  В этом я вижу потенциал расширения образовательного пространства 

до пределов обыденной жизни. Использование социальной сети в педагогических 

целях позволило существенно расширить образовательный процесс в 

пространстве и во времени. 
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Я работаю воспитателем в детском доме более 10 лет. С самого начала 

своей педагогической деятельности стараюсь постоянно работать над 

самосовершенствованием, над повышением своего педагогического мастерства. 

Для меня, как педагога, всегда было важно, чтобы моя работа была интересной и 

нужной воспитанникам, а полученные на занятиях универсальные учебные 

действия пригодились в дальнейшей их жизни. 

В условиях детского дома система дополнительного образования наиболее 

актуальна, так как воспитанникам присущи неустойчивые интересы, низкая 

мотивация к любой деятельности.  

В своей педагогической работе большое внимание я уделяю кружковой 

деятельности, так как в ней имеются большие возможности для развития 

творческой, разносторонней личности. Эти возможности можно успешно 

реализовать, опираясь на традиционные и нетрадиционные методы воспитания и 

обучения, а так же на собственное педагогическое творчество. 

Декоративно-прикладное искусство играет большую роль в 

художественном образовании детей. Рукоделие, как один из самых 

распространенных его видов, особенно доступно для восприятия ребенком; его 

красота и естественность пробуждают любовь к природе, интерес к истории и 

культуре своей Родины.  

Новизна опыта выражается в том, что раскрытие и развитие творческих 

способностей воспитанников осуществляется не периодически, а систематически, 

что стимулирует их интерес к определенным проблемам, предполагающим 

владение определенной суммой знаний, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания, развитие 

рефлексивного мышления. 

Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника, его 

творческих способностей, поэтому ключевыми направлениями моей работы стали 

такие личностные характеристики воспитанника, как любознательность, 

активность, заинтересованность в познании мира, способность к организации 

собственной деятельности, готовность самостоятельно действовать, ведь 

современное общество испытывает потребность в творческой, самостоятельной, 

активной личности, способной, реализуя свои личностные запросы, решать 

проблемы общества.  

Целью моей деятельности является создание условий для развития активной 

творческой личности воспитанников. 

Задачи: 

а) формировать творческий потенциал личности разнообразными методами во 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 
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б) уделить внимание изучению и овладению современными педагогическими 

технологиями; 

в) приобщать воспитанников к творческой работе; 

г) прививать интерес к творчеству, поиску необычного, нового; 

д) развивать навыки созидания, самореализации; 

е) поддержать и развивать творчество воспитанников в разнообразных его 

проявлениях. 

В течение всего пребывания в детском доме воспитанники являются 

активными участниками кружка «Город мастеров», на занятиях которого  

происходит развитие  необходимых качеств личности: терпения, усидчивости; 

умения моделировать, планировать последовательность работы; выбирать 

материал, цвет; предвидеть результаты труда, воплощать замысел в получении 

конечного продукта. 

Программа расширяет представление о разнообразии видов декоративно-

прикладного творчества, знакомит с приемами работы с нетрадиционными 

материалами в их необычном сочетании, направлена на развитие фантазии, 

творческой активности и собственного взгляда на жизнь. 

Воспитанники осваивают разные виды декоративно-прикладного искусства: 

бумагопластику, оригами, конструирование и моделирование, в том числе из 

природного материала, декупаж, вышивку и др. Программа направлена на 

овладение воспитанниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами, изготовление различных полезных 

предметов для школы и дома, изготовление игрушек.  

На занятиях стараюсь создать психологически комфортную атмосферу 

раскованности, проявить уважительное отношение к каждому воспитаннику, 

добиваться чувства уверенности в посильности даваемых ему заданий. Бережно 

отношусь к желанию работать самостоятельно, инициативно, с верой в себя. 

Стараюсь сформировать желание трудиться с интересом, с охотой.  

Педагогические технологии, которые я применяю в педагогической 

деятельности: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 групповое обучение; 

 технология сотрудничества; 

 технология коллективно-творческих дел; 

 коммуникативная технология обучения. 

Для формирования творческой личности ребенка,  развития его активности  

использую идею сотрудничества. Это идея свободного выбора ребенком способа 

и сроков работы, идея коллективного творческого воспитания, идея творческого 
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производительного труда. Отношения с учениками ориентированы на то, чтобы 

вовлечь их в творческую самостоятельную познавательную деятельность. 

Чтобы эффективно использовать творческую деятельность в 

педагогическом процессе, необходимо соблюдение ряда условий. Главное из них 

– это отношение педагога к детям, которое выражается при помощи 

нестандартных приемов. По средствам таких приемов вырабатывается, прежде 

всего, особый стиль отношений между детьми и взрослыми. Он требует от 

педагога определенных личностных качеств: доброжелательного отношения к 

детям, умения вызывать в себе ощущение внутренней свободы, способности 

перевоплощения, мгновенного перестраивания в новые образы, переключения в 

новые ситуации, гуманизации взаимоотношений с детьми. 

При проведении занятий создаются благоприятные условия для разрешения 

проблем личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, развивается эмоциональная сфера ребенка, снижается уровень 

тревожности, развивается пространственное мышление, формируется инициатива, 

умственная активность, самостоятельность, любознательность. 

Занятия различной творческой деятельностью делают жизнь воспитанников 

в детском доме более эмоциональной и привлекательной, дают возможность 

почувствовать уверенность в своих силах, раскрепоститься.  

Применение разных видов педагогических технологий позволяет развивать 

познавательные навыки детей, их критическое и творческое мышление, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, а также видеть, 

формулировать и решать проблемы.  

Внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических 

технологий (групповое обучение, технология сотрудничества, технология 

коллективно-творческих дел, коммуникативная технология обучения) помогают 

развивать творческие способности воспитанников, овладение ими жизненно 

необходимыми знаниями и умениями.  

Воспитательное пространство детского дома совершенствуется в 

направлении создания условий для того, чтобы каждый ребенок смог проявить 

себя, продемонстрировать свои способности, успехи и достижения в различных 

сферах. 

Оценку деятельности своей работы я, прежде всего, вижу в радостных 

лицах детей, которые меня окружают, они мои главные вдохновители. Благодаря 

им мне хочется творить, создавать новое, делать их жизнь интересной и 

радостной. 

Среди наиболее успешных совместных творческих дел хочется отметить:  

 районные выставки декоративно-прикладного искусства «Добрых рук 

мастерство»” и «ОчУмелые ручки»; 
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 районный творческий конкурс среди учащихся, рабочей молодежи и 

молодых семей «Новогодняя игрушка – 2014»; 

 районный конкурс «Зимняя сказка для мамы», посвященный 

Международному Дню матери; 

 областной фестиваль творчества детей и подростков «Город мастеров»; 

 областной конкурс творческих работ «Я это лето в сердце сохраню»; 

 областной фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья  «Мы все можем!». 

Эффективность педагогической деятельности подтверждает множество 

благодарственных писем, почетных грамот, дипломов победителей выставок, 

конкурсов различных уровней. 

Используя весь разнообразный спектр творческой деятельности, можно 

эффективно решать многие коррекционно-развивающие задачи, именно с 

помощью нее возможна профилактика социальной депривации. Так как через 

творчество ребенок знакомится с общественными явлениями, происходит 

формирование культурно-ценностных ориентиров, приобретаются навыки 

эффективного взаимодействия с окружающим миром и людьми, происходит 

физическое совершенствование, а также постепенно появляется креативное 

мышление, закладывается модель гуманного отношения к окружающему. 

Таким образом, я считаю, что роль занятий декоративно-прикладным 

творчеством в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей очень велика в эстетическом, трудовом, экологическом воспитании, а 

работа, имеющая практическую коррекционную и реабилитационную 

направленность, является результативной и актуальной. 
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Рабочая тетрадь как средство эффективного обучения детей в 

условиях внедрения ФГОС в дополнительном образовании 

В эпоху Интернета у школьников преобладает «клиповое мышление», 

требующее динамичной и дозированной подачи материала. Окружающий мир 

превращается в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов [1].   

В то же время Федеральный государственный образовательный стандарт  

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника начальной и 

основной школы, направленных на экологическое воспитание ребёнка, 

мотивацию и готовность его к повышению своей экологической грамотности; 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных [3:18]; 

осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и 

экологически безопасного образа жизни; вести работу по экологическому 

просвещению; ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия [2:3].  

Как «соединить» современный ученик и требования, предъявляемые к нему 

ФГОС? Эта проблема волнует не только учителей начального и среднего звена, но 

и нас, педагогов дополнительного образования.  

Работая в этом направлении, пришла к выводу, что для успешной 

реализации поставленных ФГОС целей необходимо учебно-методическое 

обеспечение. В связи с этим мною была создана рабочая тетрадь по 

экологическому воспитанию обучающихся во внеурочное время «Веселая 

экология», в основу которой легли программа курса «Введение в экологию» 

(автор-составитель Воробьева Е. С.) и программа «Юный эколог» под 

руководством группы авторов-составителей Александровой, Ласкина, Николаева 

и Машковой.  

Рабочая тетрадь – это увлекательное путешествие по трудной, но 

чрезвычайно необычной стране «Экология». Она предназначена для более 

интересной и плодотворной работы с обучающимися. Весёлые страницы 

помогают детям окунуться в удивительный мир природы и систематизировать 

полученные знания об окружающем мире. 
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Ребята совершают увлекательные путешествия по атмосфере, литосфере, 

гидросфере и биосфере, получают первоначальные экологические знания о 

взаимосвязи живых организмов между собой и окружающей их средой. 

Каждое задание позволяет совершить открытие, узнать что-то новое. Во 

время занятий ученик выступает в роли творца и ученого.  

На занятии в 1 классе «Солнышко лучистое» ребята поделились своими 

знаниями о солнце как о звезде, которая дает нам свет и тепло. В процессе 

практической работы выяснили, что зеленая окраска растений напрямую зависит 

от солнечного света. Благодаря фотосинтезу растения поглощают углекислый газ 

и выделяют кислород, образуют из воды и минеральных солей сахар и крахмал, 

которые служат пищей для травоядных животных. В процессе работы детьми 

была составлена пищевая цепочка: солнце-растения-гусеница-птица. 

При решении экологических задач ребятам предлагается не только найти 

выход из проблемной ситуации, но и провести параллель с экологической 

обстановкой в нашем городе, ответить на самый главный вопрос: «Что лично я 

могу сделать для улучшения моей окружающей среды?» 

В 1 и во 2 классе все задания сначала проигрываются. В дальнейшем 

обучающиеся самостоятельно ищут ответы на вопросы, выдвигая различные 

гипотезы, учатся рассуждать, доказывать свое мнение, слушать и слышать других, 

получают первоначальные знания в проектной деятельности.  

Ученики 5-6 классов пробуют свои силы в самостоятельной подготовке 

учебного проекта, выходя с ними на городской, муниципальный и окружной 

уровни. 

Теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Эти слова 

принадлежат генералиссимусу российских сухопутных и морских сил Александру 

Суворову, который не потерпел ни одного поражения в своей военной карьере. 

Поэтому особая роль отводится практическим занятиям на природе, в музее, в 

парке, результаты которой также заносятся в рабочую тетрадь. 

Для обратной связи используются смайлики. Если ребенок может 

поделиться полученными во время занятия знаниями с близким окружением: 

родителями, бабушками, дедушками, то его смайлик улыбается. Если ему 

потребуется помощь энциклопедии или других источников информации – 

задумчивый. Если смайлик грустный, значит, ребенок не уверен, что сможет сам 

стать источником новых знаний. 

На сегодняшний день полностью завершена работа над тетрадью для 

обучающихся первых классов по УМК «ШКОЛА 2100», которая велась на 

протяжении четырех лет. Сейчас дорабатываются тетради для второго и третьего 

класса, продолжается апробация рабочих тетрадей для обучающихся 5 и 6 

классов.  
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И в заключении хочется сказать: рабочая тетрадь в условии внедрения 

ФГОС в дополнительном образовании – это тот путеводитель, который будет 

вести детей вперед на протяжении всего курса изучения предмета, светить 

маячком не только на занятиях, но и на уроках и даже в повседневной жизни. 
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Опыт проектной деятельности в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

Одними из важных личностных характеристик выпускника основной школы 

являются его умение учиться, способность применять полученные в школе знания 

на практике, осознание значимости образования и самообразования для жизни и 

деятельности [1]. Кроме того, общее образование призвано решать 

воспитательные задачи и обеспечить способность к самостоятельным поступкам и 

действиям на основе ценностного выбора, принятие ответственности за 

результаты собственного выбора [2]. Задачи личностного и профессионального 

самоопределения детей и подростков решаются и в сфере дополнительного 

образования [3]. 

Метод проектов в полной мере может обеспечить возможность решения 

всех этих задач, интегрируя урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественнополезную деятельность. В основу метода проектов положена идея о 

направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, 

который достигается благодаря решению той или иной практически или 

теоретически значимой для ученика (группы) проблемы.  
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Предлагаем рассмотреть опыт разработки и реализации проектной 

деятельности педагогов в рамках обучения на курсах повышения квалификации в 

ГАОУ ДПО СО «Института развития образования»: 

 Дополнительная профессиональная программа «Управление развитием 

воспитательных систем в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами» (авторы 

М.Б.Неганова, Е.В.Плотникова, Л.Н.Ткачева); 

 Дополнительная профессиональная программа: «Проектирование 

программы воспитания и социализации  обучающихся в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования» (авторы Лукоянова Л.А., Неганова М.Б., Ткачева 

Л.Н.); 

 Дополнительная профессиональная программа «Психолого-

педагогические условия реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» (авторы Неганова 

М.Б., Ткачева Л.Н.). 

Проект «Мне нечего делать, и я курю» реализован в Серовской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе-интернат №1 группой педагогов в 

составе Терликовой М. Ю., педагога организатора, Поляковой Н. В., воспитателя 

и Курушиной О.В., педагога дополнительного образования. Наиболее важным 

направлением деятельности педагогических коллективов коррекционных школ 

является сохранение и укрепление здоровья воспитанников, осознания ими 

важности здорового образа жизни, соблюдение правил поведения, безопасного 

для себя и для окружающих. Однако, педагогам становятся известны случаи 

неконструктивного поведения небольшой группы подростков (замечены в 

курении сигарет). Обнаруженная проблемная ситуация является основой для 

последующего педагогического проектирования. На подготовительном этапе 

педагоги выясняют причины курения. Для этого проводят наблюдение за детьми в 

различные режимные моменты и беседуют с детьми и другими членами 

педагогического коллектива, выясняя возможные причины «не заботы о своем 

здоровье», а заодно приоритетные увлечения ребят и предложения педагогов о 

конкретных шагах развития индивидуальных интересов и потребностей 

воспитанников. Результатом этого этапа стало выявление индивидуальных 

интересов «курящих» подростков. Например, Саша хочет заниматься спортом, но 

выражает сомнение в своих силах; Зоя любит петь, но не участвует в концертах и 

творческих конкурсах; Вове нравится рисовать, но он не имеет оформленных 

продуктов творческой деятельности. Эмоциональные переживания подростков 

связаны с отсутствием самореализации и заниженной самооценкой  (« а кому это 

будет интересно?», «что это я к маленьким в кружок пойду», «они уже хорошо в 
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баскетбол играют, меня в команду, наверное, не возьмут»). Предпроектный 

анализ позволяет определить цель проекта - помочь трем девятиклассникам найти 

интересное, полезное занятие во внеучебное время. Для реализации поставленной 

цели спланирована следующая деятельность: 

1. Проведено совещание с администрацией и специалистами 

образовательной организации с целью согласования деятельность по 

задачам реализации проекта (учет предложений педагогов, ресурсов 

дополнительного образования, определение показателей личностных 

результатов воспитанников). 

2. Утверждены планы индивидуального сопровождения подростков. 

План индивидуального сопровождения Зои: 

 беседа с руководителем вокального кружка; 

 посещение и наблюдение занятий вокальных групп; 

 прослушивание вокальных данных Зои руководителем кружка; 

 определение графика посещения занятий вокального кружка; 

 подбор индивидуального репертуара; 

 фиксация эмоциональных откликов одноклассников, друзей, 

одобрение учителей. 

Результатами реализации данного плана стало изменение эмоционального 

состояния Зои (спокойная, доброжелательная, увлеченная). Девушка заявила о 

своем участии в общешкольном вокальном конкурсе, стала активно репетировать 

вокальные номера, обратилась к педагогу дополнительного образования за 

помощью в подготовке костюма для выступления, стала осваивать швейную 

машинку, сшила себе костюм. Успешно выступив на общешкольном конкурсе, 

заявила о желании участвовать в Новогоднем музыкальном проекте «Две звезды». 

По мнению педагогов: «стала похожа на девочку»; «изменилась осанка, походка», 

«в гардеробе появились юбки, туфли, бижутерия»; «Ой! Все поет, репетирует!». 

План индивидуального сопровождения Владимира: 

 беседа с руководителем кружка изобразительной деятельности; 

 предложение руководителя кружка в помощи оформления 

общешкольной выставки детских работ; 

 предложение воспитателя принять участие в данной выставке; 

 принятие решения заниматься в кружке декоративного искусства. 

Результатами реализации данного плана стало активное участие Владимира 

в подготовке общешкольной выставки: решил сам стать участником этой 

выставки, работает над эскизами, систематически посещает кружок, пробует себя 

в разных видах изобразительного творчества, вступил в редколлегию класса в 

качестве оформителя, появилась идея сделать персональную выставку творческих 
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работ.  Вова стал доброжелательным к одноклассникам и к младшим школьникам 

(познакомился с ними в кружке, в совместной творческой деятельности), перестал 

грубить взрослым (прислушивается к их мнению, радуется похвале, одобрению, 

положительным оценкам). 

План индивидуального сопровождения Александра: 

 организация встречи с учителем физической культуры – тренером 

баскетбольной команды; 

 знакомство Саши с тренером и командой (по индивидуальному 

приглашению тренера); 

 посещение тренировок в качестве зрителя; 

 участие Саши на кустовых соревнованиях в качестве активного 

болельщика; 

 запись в школьную секцию баскетбола. 

Результатами реализации данного плана стало активное заинтересованное 

участие Александра в занятиях баскетбольной секции, приобретение спортивной 

формы, стал членом баскетбольной команды. 

Воспитательными эффектами реализации данного проекта стало осознание 

и педагогами, и ребятами важности удовлетворения индивидуальных 

потребностей и интересов. Появление субъектности участников в реализации 

собственных планов, педагогическое сопровождение преодоления каждым из 

участников собственных затруднений во взаимодействии с людьми, появление 

новых практических умений привело к выводу «Нам есть чем заняться, и мы не 

курим!».  

Проект «Согрей теплом своей души» реализован в Кадетской школе-

интернате г. Серова административной командой в составе Алесиной Е.А., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и  Пережогина В.И., 

командира Серовского кадетского корпуса. Определяя проблемы в образовании 

воспитанников, руководители школы-интернат фиксируют следующее: 

 кадеты редко бывают дома, а, как известно, в воспитании добрых чувств 

большую роль играет семья; 

 есть проявление иждивенчества, это качество присуще многим 

воспитанникам  любой интернатной системы, воспитанники  привыкли 

больше получать, чем что-либо бескорыстно делать; 

 коллектив воспитанников Кадетского корпуса – мальчики, часто 

чуткость и сочувствие воспринимается ими как качество слабых 

личностей, а они хотят быть сильными и мужественными людьми. 

Выявленная проблематика становится основой педагогического 

проектирования. Цель проекта - организовать и провести встречу кадет с 

пожилыми людьми в областном государственном стационарном учреждении 



165 
 

социального обслуживания «Серовском доме – интернат для престарелых и 

инвалидов». В ходе реализации проекта решаются следующие задачи: 

 воспитание уважения и внимательного отношения к людям преклонного 

возраста; 

 развитие навыков общения с пожилыми людьми; 

 работа в команде сверстников; 

 развитие навыков интервьюирования и оформления его результатов; 

 развитие навыков организации и проведения мероприятия, 

направленного на формирование представления о милосердии. 

На подготовительном этапе проведено совещание воспитателей, на котором 

обсуждалось решение данной проблемы, собирался «Совет дела кадетов», на 

котором был составлен план организации и проведения встречи c пожилыми 

людьми, создана творческая группа для организации и проведения концертной 

программы. 

Именно на этом этапе происходит взаимодействие и сотрудничество с 

преподавателями системы дополнительного образования. К совместной 

деятельности по проекту приглашены театральный кружок «Остров чести», 

танцевальный кружок, вокальная группа, духовой оркестр, пресс-центр. 

Совместно составлена и утверждена концертная программа. 

В ходе реализации основного этапа проекта решены организационные 

вопросы с администрацией Серовского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов, определена дата проведения встречи, подготовлена концертная 

программа. Проведена встреча с пожилыми людьми, проживающими в  

Серовском доме-интернате и показана концертная программа. После концертной 

программы кадеты брали интервью у «бабушек и дедушек», рассказывали о себе, 

о своей жизни в Кадетском корпусе. Эмоциональным потрясением для ребят были 

подарки, которые приготовили им пожилые люди (кулечки с конфетами). 

Возвращаясь со встречи, уже в автобусе ребята приняли решение, обязательно 

сделать подарки к Новому году и поздравить этих «бабушек и дедушек». 

На заключительном этапе, подводя итоги и анализируя результаты проекта, 

педагоги и администрация фиксируют, что значительно увеличилось количество 

кадетов, желающих участвовать в организации и проведении следующей встречи. 

В этом проявляется потребность ребят заботиться и оказывать помощь 

нуждающимся в ней людям. «Ребята рассказывали о своих впечатлениях после 

концерта своим товарищам: о том, как они танцевали «Яблочко» и разговаривали 

с пожилыми людьми, называя их ласково «бабушками и дедушками». Школьный 

пресс-центр готовит материал для «Кадетского вестника» о встрече с пожилыми 

людьми. На «Совете дела кадетов» было принято решение: выступить с 
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Новогодним концертом в Серовском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов и сделать подарки своими руками для пожилых людей. 

Воспитательным эффектом реализации данного проекта стало осознание 

педагогами и кадетами важности заботы о нуждающихся в ней людях, проявления 

чуткости к людям. Педагогическое сопровождение привело к пониманию 

юношами-кадетами необходимости такого личностного качества как внимание и 

чуткость к другим людям, умение быть отзывчивыми, уважительными и 

заботливыми.  

Представленные педагогические проекты позволяют утверждать, что 

интеграция дополнительного и общего образования помогает решать задачи 

самоопределения и самореализации обучающихся, обеспечения свободного 

личностного выбора деятельности, определяющего индивидуальное личностное 

развитие человека, его способность включаться в общественные процессы, 

обеспечивая личностное и профессиональное самоопределение. 

 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос.Федерации. – М. : 

Просвещение, 2011. – С.6. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я, Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2009. – С.12. 

3. Концепция дополнительного образования детей [Электронный 

документ] // Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html  

 

 

Нейгруц Т.В., 

педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи,  

г. Красноуфимск 

Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста 

ресурсами изобразительного искусства 

«Искусство – это время и пространство, в котором живёт красота 

человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет 

душу. Познавая ценности искусства, человек познаёт человеческое в человеке, 

поднимает себя до прекрасного…» (В.А. Сухомлинский). 

Но, к сожалению, современную жизнь омрачают кризисные явления: 

наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной 

http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
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морали, утрата духовных ценностей.  В связи с этим духовно-нравственное 

развитие и воспитание ребенка становится одной из главных задач, стоящей перед 

современным образованием, что нашло отражение в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном 

единстве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры. 

В наши дни духовные основы российского общества, это то, что можно 

назвать исконными ценностями россиян: патриотизм,  социальная солидарность, 

гражданственность, религиозность, семья, труд и творчество, 

природа и искусство, человечество. Система ценностей имеет ключевое значение 

не только для образования, но также для организации жизни в нашей стране. 

Такая система определяет самосознание российского народа, расставляет 

приоритеты общественного и личностного развития, определяет характер 

отношений человека к семье, обществу, государству, труду, смыслу человеческой 

жизни. 

И в этом немаловажная роль  отводится дополнительному образованию. 

Дополнительное образование создает уникальные условия для развития личности 

ребенка. Являясь самостоятельной, система дополнительного образования в 

большей степени, чем основное образование, способствует развитию духовно-

нравственных ценностей личности. Главное не упустить время, ведь дошкольный 

возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность 

ребенка к уважению и пониманию других людей. Когда ребенку минует три года, 

он начинает наблюдать внешний мир, у него открывается возможность новых 

восприятий и переживаний и ему надо давать богатство духовных впечатлений.  

Уникальность и значимость  искусства, а именно изобразительного, в том, 

что оно направлено непосредственно на духовно-нравственное развитие 

обучающегося. В центре современного образования находится личность ребенка, 

его стремление к пониманию целостной картины мира, освоению культуры как 

опыта предшествующих поколений, приобщение к духовному наследию 

прошлого, познанию настоящего. Именно с помощью изобразительного искусства 

дети дошкольного возраста получают представление об основных этических и 

эстетических ценностях – добре, истине, красоте.  

"Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской 

руке, тем умнее ребенок", – утверждал В. А. Сухомлинский. Вот почему так 

важны в дошкольном возрасте занятия изобразительной деятельностью. Они 
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служат улучшению художественного образования и эстетического воспитания 

детей.  

Маленькие дети очень любят рисовать, можно сказать, что в детском 

возрасте рисуют все. Таким образом, можно выделить определенные ценности и 

достоинства детского рисунка: искренность, эмоциональность, 

непосредственность, содержательность, смелость, гуманизм, оптимизм, 

доверчивость, доброжелательность, яркость, красочность, декоративность, 

оригинальность, выразительность.  

Изобразительное искусство как неотъемлемая часть процесса духовного, 

 нравственного развития и  воспитания представляет собой совокупность трех 

видов деятельности:  восприятие (потребление искусства), эстетические знания 

(искусствознание), художественная деятельность. 

Работая по проблеме духовно-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста ресурсами изобразительной деятельности, можно отметить, что ресурс – 

это то, что помогает решить творческую задачу. И поэтому удачный выбор 

ресурса - основа для успешного её решения.  

Все факторы, обуславливающие духовно-нравственного  развития личности 

дошкольника, можно разделить на три группы: природные (или биологические), 

социальные, педагогические.  

Однако, несмотря на то, что на нравственное формирование личности 

оказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, 

следует отметить, что решающую роль в этом процессе играют педагогические, 

так как они наиболее управляемые.  

Таким образом, можно выявить ряд педагогических условий, которые  

играют решающую роль в образовательном процессе: интеграция искусств, игра, 

вовлечение обучающихся в оценку и анализ поступков, восприятие детьми 

произведений изобразительного искусства, использование истинно 

художественных произведений, эксперимент, эмоциональная насыщенность 

занятий, общение, сотрудничество, творчество, мотивация, ситуация успеха.  

В современных экономических условиях нашего города учреждениям 

дополнительного образования художественной направленности отводится особая 

роль, так как возрастает потребность в творческом самовыражении, в приобщении 

к духовным ценностям, в сохранении и обогащении традиций территории.   

Но в дошкольных учреждениях творчеству детей уделяется недостаточно 

внимания. Это связано с тем, что  типовые программы дошкольных учреждений 

направлены на формирование практических умений, не учитывая духовной 

значимости предметов искусства, многообразия изобразительных техник 

рисования и материалов, которые помогают  начинающему художнику 

становиться рискованнее, смелее, непосредственнее. 
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В связи с этим возникла потребность в создании учебно-методического 

комплекта, направленного на духовно-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста ресурсами изобразительной деятельности.  

Цель программы художественно-эстетической направленности: создание 

условий для развития у ребенка художественно-творческих способностей через 

изобразительное искусство, которая реализуется через следующие задачи: 

  формирование практических навыков изобразительной деятельности, 

способности образного воплощения замысла в творческой работе; 

 развитие у детей духовно-нравственных качеств, творческих 

способностей, художественного вкуса, воображения, 

пространственного мышления, фантазии и изобретательности; 

 приобщение к эстетическим и художественным ценностям, воспитание 

любви к искусству; 

 создание комфортной обстановки, ситуации успеха для каждого 

обучающегося. 

Планируемый результат: становление духовно-нравственной личности, 

способной к творческому соучастию и осмыслению художественно-эстетических 

ценностей. Новизна программы заключается в том, что она направлена на  

познание мира искусства и самовыражение его ресурсами изобразительной 

деятельности, поэтому используется  форма сказочного путешествия детей по 

волшебному миру искусства.             

Данная программа предполагает использование на занятиях 

нетрадиционных техник рисования и разнообразного художественного материала. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия предполагают такие 

виды деятельности как: рисование   (предметное, сюжетное, декоративное, с 

натуры), лепка, аппликация, конструирование (из разных материалов), игра, 

обсуждение (произведений искусства и работ обучающихся), прослушивание 

музыкальных и литературных произведений. Преобладающие методы 

педагогической деятельности: словесные, проблемные, частично-поисковые, 

исследовательские. 

Важной характеристикой для создания условий совершенствования 

качества образовательного процесса, является  использование элементов 

технологий: личностно-ориентированные, игровые, проблемного и развивающего 

обучения, проектные, компьютерные технологии, технология вовлечения 

обучающихся в выставочную деятельность, способствующих формированию 

эстетического вкуса и жизненного оптимизма, развитию пространственного 

мышления, умению находить оптимальные решения творческих задач, обретению 

духовно-нравственных ориентиров. 
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Методическую основу используемых элементов данных технологий 

составляют принципы обучения: дифференциации, вариативности, адаптивности, 

непрерывности, научности, наглядности и доступности. 

Основными формами обучения являются: сказка, игра, театрализация, 

путешествие, праздник, защита проекта, экскурсия, выставка и др. В процессе 

реализации программы используется сочетание коллективных и индивидуальных 

форм работы. 

Немаловажную роль в развитии духовно-нравственной личности имеют и 

внешние условия, в связи с этим занятия изобразительной деятельностью 

проводятся в специально оборудованном кабинете в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Организация образовательного пространства дает возможность 

выбора средств и  художественных материалов, настраивает на восприятие 

теоретического материала.  Эстетическое оформление кабинета располагает к 

творчеству.  

Важной характеристикой для создания условий совершенствования 

качества образовательного процесса  является воспитательная работа, которая 

основывается на принципе учета особенностей субкультуры детского досуга, 

сочетающего зрелищность, экспрессивность, выразительность, пробуждающие 

яркие человеческие эмоции. Успешно решаются воспитательные задачи по 

формированию и сплочению детско-взрослого коллектива. Решению этих задач 

способствует вовлечение обучающихся и их родителей в разработку семейных 

творческих проектов, в организацию  и проведение творческих встреч с 

художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства города, в 

проведение праздничных и игровых программ, экскурсий, в организацию 

выставочной деятельности. 

 Особое внимание уделяется формам мониторинга: тестирование, 

анкетирование, рефлексия; анализ документации участников эксперимента; 

наблюдение; анализ результатов творческой деятельности воспитанников. 

По результатам достижений наблюдается высокий уровень участия и 

признания воспитанников на конкурсах и выставках разного уровня: не только 

городского и областного, но и Всероссийских, Международных конкурсах и 

фестивалях. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод об эффективности 

технологических аспектов образовательного процесса, позволяющего достичь 

высоких результатов в духовно-нравственном развитии детей через ресурсы 

изобразительной деятельности. 

Смысл искусства заключается не в том, чтобы создавать произведения, а в 

том, чтобы в этих произведениях запечатлеть человека, который душой и сердцем 
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воспринимает мир.   И самое главное для каждого на этой земле - стать 

человеком, порядочным, духовно богатым. Есть на земле такие ёмкие по смыслу 

и значительные по содержанию слова: добро, красота, истина.  В них заложен 

глубокий смысл человеческой жизни. 
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Овечкина Е. А., 

МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» 

Применение ИКТ на занятиях шахматного всеобуча: 

из опыта работы 

В настоящее время в Свердловской области широко распространена и 

законодательно регламентирована пропагандистская деятельность по развитию и 

популяризации шахмат, которая реализуется в том числе в рамках шахматного 

всеобуча, осуществляемого учреждениями дополнительного образования.   

Практика преподавания шахмат в учреждении дополнительного 

образования на протяжении 5-ти лет позволила выделить следующие основные 

проблемы, возникающие при обучении воспитанников данной игре.  

1. Дифференциация детей по имеющимся у них начальным знаниям и 

умениям в игре. 

Зачастую формируемые группы имеют смешанный состав. При этом 

некоторые из учащихся обладают достаточным уровнем домашней подготовки 

(обучение таких детей должно быть сосредоточено на развитии у них 

стратегических и тактических умений); другие же не владеют даже основами 

игры (не знают названия линий доски, фигур, их ходы и т.д.). Занятие должно 

строиться таким образом, чтобы обеспечивать и тех, и других воспитанников 

адекватной нагрузкой.  

2. Стремление детей как можно скорее приступить к практической игре.  

Создаваемая на занятии атмосфера «элитности» шахмат как 

высокоинтеллектуальной игры, логической «магии» совершения ходов, красивые 

резные фигуры шахматного набора пробуждают мотивацию обучающихся к 

самостоятельным игровым действиям. Однако зачастую это происходит в ущерб 

изучению теории (шахматных правил) и её закреплению в коллективных игровых 

упражнениях с непосредственным участием педагога. В то же время, не овладев 

теоретическим материалом, не сформировав умения передвижения фигуры по 

доске, не усвоив логику её взаимодействия с другими фигурами, воспитанники не 

могут корректно сыграть партию, и выполняемые ими ходы превращаются в 

механические манипуляции.  

3. Исходя из предыдущих проблем — темповое изучение шахматных основ: 

доски, её линий, фигур, их ходов и взаимодействий, таких фундаментальных 

шахматных понятий, как шах, мат и пат (ничья). Это позволяет сравнять 

участников группы по уровню обученности, выделить больше часов на изучение 

принципов игры на разных её этапах.   

4. Обеспечение достаточной и эффективной наглядности, устойчивого 

интереса к шахматам.  
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Данная проблема обусловлена возрастом обучающихся — в основном это 

младшие школьники (реже дошкольники). Для усиления мотивации к обучению 

шахматной игре необходимо на занятиях использовать привлекающие внимание 

образы, вводить элемент занимательности.    

Опыт работы в объединении шахматного всеобуча учреждения 

дополнительного образования позволил сделать вывод, что эффективным 

решением всех перечисленных проблем является применение на занятиях 

информационно-коммуникационных технологий (далее: ИКТ). 

В условиях современного информационного общества все более 

актуальным становится не столько оснащение образовательных учреждений 

мультимедийным оборудованием, сколько разработка стратегии его 

практического использования в сфере образования.  Современная 

образовательная информационная среда должна представлять собой систему 

условий, в которых учащиеся могут сформировать и проявить такие способы 

поведения, как самостоятельность, самообучение, самоконтроль, саморазвитие.  

На занятиях шахматного всеобуча большая часть учебного времени 

отведена для самостоятельной работы воспитанников. Такое построение занятий 

обусловлено неоднородным составом групп учащихся по уровню обученности 

шахматной игре и необходимостью для педагога на первых занятиях курса 

форсировано сократить разрыв между данными группами не в ущерб качеству 

формируемых у детей знаний и умений. Наиболее эффективно организовать 

самостоятельную работу обучающихся помогает использование ИКТ таким 

образом, чтобы транслируемые объекты мультимедиа (презентации, обучающие 

программы, фильмы и т.д.) и телекоммуникационные каналы (сеть Интернет) 

становились для учащихся  источниками информации (учебного материала) и  

исполнителями контроля ее усвоения взамен педагога, роль которого сводится к 

научению способам работать с данными объектами и мультмедийным 

оборудованием, а также к помощи слабо успевающим воспитанникам, к проверке 

промежуточных результатов деятельности других учащихся.   

Применение ИКТ возможно на любых этапах занятия. Особенно 

эффективно оно на этапе изучения нового материала. 

Показательным примером применения ИКТ на данном этапе является 

занятие по изучению нового материала, которое в календарно-тематическом 

плане носит название «Король и ферзь». 

На занятии используются материалы обучающего интерактивного диска 

«Динозавры учат шахматам 1.00» (Universis Technology Ltd, 2006). 

Другим обязательным оборудованием учебного кабинета являются 

мультимедийная установка (аудиоколонки, компьютер или ноутбук (лучше иметь 

оба устройства либо планшет) с возможностью выхода в Интернет, монитор с 
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широкой диагональю, экран и проектор или интерактивная доска, лазерная указка, 

манипулятор–мышь с беспроводным способом подключения), шахматные 

комплекты (доски и фигуры), канцелярские наборы для рисования, вырезания и 

приклеивания.  

Перед началом занятия учащимся, впервые знакомящимся с данной темой, 

раздаются бланки ответов (рабочие тетради), в которых они должны, по мере 

освоения теории, делать помети и выполнять задания. Работа детьми ведется 

самостоятельно, с дозированной помощью преподавателя (по необходимости). 

После проведения организационного момента учащиеся с повышенным 

уровнем обученности шахматной игре получают задание, например по решению 

или составлению задач, головоломок (ребусов, кроссвордов и т.д.), работе над 

творческим проектом, которое они выполняют индивидуально, в парах или 

коллективно (всей подгруппой). Необходимый для работы материал 

транслируется на экране компьютера/ноутбука либо на интерактивной доске. 

Учащиеся также могут получить дополнительные сведения, используя выход в 

Интернет.  

Для остальных учащихся проводится краткий фронтальный опрос по 

изученным ранее фигурам — ладье и слону. Внимание обращается на схемы 

ходов данных фигур, а затем дается задание придумать и нарисовать в специально 

отведенном на бланке месте фигуру, которая могла бы объединить в себе силу 

этих двух фигур. По окончании творческого задания рисунки обсуждаются, дети 

дают пояснения отдельным элементам придуманных ими фигур.  

Далее педагог сообщает, что фигур, способных сочетать в себе силу ладьи и 

слона и передвигаться по всем трем типам линий шахматной доски (горизонтали, 

вертикали, диагонали), существует не одна, а две. Учащимся предлагается 

ознакомиться с материалами интерактивного диска (демонстрируется на экране 

компьютера, ноутбука или на интерактивной доске). В это время педагог 

проверяет ход выполнения задания у детей первой подгруппы.  

После завершения просмотра материалов диска педагог выясняет, 

насколько интересной и понятной оказалось для детей информация, предлагает 

ответить на вопросы рабочей тетради и по порядку выполнить следующие 

задания в ней: 

а) узнай фигуру по её внешнему виду и подпиши название фигуры; сравни 

внешний вид ферзя и короля со своим рисунком, подумай, что похожего у 

твоей работы с общепринятным внешним видом этих фигур и почему; 

б) подпиши, на какой вертикали стоит в начальной позиции ферзь, король; 

в) нарисуй, как по доске движется ферзь, король; 

г) сравни ферзя и короля по ценности с другими фигурами; найди их место 

на «пьедестале почёта»; 
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д) сруби все фигуры на доске, снимая одну фигуру за один ход: «Какие 

фигуры срубил король, а какие ферзь?»;  

е) заполни сравнительную таблицу «Король и ферзь»; для этого вырежи и 

наклей в столбцы соответствующие утверждения. 

При необходимости задания зачитываются учащимся, даются пояснения по 

их выполнению. Для облегчения поставленной задачи воспроизведения 

усвоенного материала (в том числе для слабых учащихся) шахматные диаграммы 

к заданиям «в» и «д» с небольшими изменениями повторяют диаграммы 

обучающего диска. 

Для детей, которые по окончанию просмотра имеют пробелы и неточности 

в знаниях, трудности с усвоением материала с первого раза, используется прием 

«свободный компьютер» («свободная мышь»). Суть его заключается в том, что 

любой учащийся для выполнения заданий в рабочей тетради и коррекции своих 

знаний может воспользоваться просмотренными материалами диска 

неограниченное количество раз, работая в специально отведенной зоне на 

компьюере/ноутбуке или со своего учебного места на общем экране (для этого 

учащемуся передается беспроводной манипулятор-мышь).  

По мере выполнения заданий в рабочей тетради педагог осуществляет 

текущее наблюдение за самостоятельной учебной деятельностью детей второй 

подгруппы и текущий контроль её результатов.  

Занятие завершается практической игрой всех учащихся (для детей второй 

подгруппы — с включением изученных фигур), длительность которой составляет 

не менее 15 минут. Далее проводится подведение итогов, рефлексия и 

самооценка. 

 Таким образом, применение ИКТ на занятиях шахматного всеобуча 

является эффективным средством обучения, поскольку:  

- соблюдаются принципы дифференциации и наглядности;  

- роль педагога сводится от транслятора знаний к руководителю 

самостоятельным обучением детей, консультанту; 

- обеспечивается развитие у учащихся навыков самостоятельной учебной 

деятельности с определением личных границ «знания – незнания»; 

- обеспечивается более быстрое изучение материала — на одном занятии 

дети знакомятся сразу с двумя фигурами, самостоятельно находят сходства и 

отличия их свойств и фиксируют результаты своих наблюдений по заранее 

продуманной педагогом форме, получая в итоге на выходе готовый 

систематизированный «конспект» с опорными схемами, мнемотическими 

рисунками и т.д., к которому по мере необходимости могут обратиться на 

последующих занятиях; при этом выученные фигуры безотлагательно 

включаются  в практическую игру. 
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Применение ИКТ на занятиях шахматного всеобуча активизирует 

познавательную деятельность учащихся, поддерживает их интерес к занятиям, 

способствует формированию у детей умений ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно конструировать свои знания, помогает сократить 

время обучения основам игры без ущерба качеству усвоения обучающимися 

материала и позволяет охватывать шахматным всеобучем большее количество 

воспитанников разного уровня начальной обученности.  
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Работа творческой студии как одна из форм организации 

дополнительного образования детей 

Для понимания студии как формы детского образовательного объединения 

полезно вспомнить перевод этого термина. С латинского «студия» - «усердно 

работаю, изучаю», а в переводе с итальянского «студия» – «изучение, комната для 

занятий». Отталкиваясь от итальянского перевода, студия – место для 

деятельности, специально обустроенное и подготовленное, в которой 

организованы занятия по усвоению каких-либо действий, знаний, умений. 

Первый смысл слова «студия» таков: в нем доминирует процесс 

самостоятельной, усердной, старательной деятельности, учения, 

самодеятельности и др. Это означает, что объединение детей, называемое 

студией, организует свою работу и отношения между участниками на признании 

ценности любого индивидуального творчества, уникальности личности, 

незаменимости ее другими, права на свободное самоопределение абсолютно 

каждого. Тем самым создается возможность для процесса становления 

способности, персонализации, что требует особых усилий (педагога и коллектива 

в целом) для сохранения благоприятного психологического климата в совместной 

деятельности и развития процессов интеграции. 

Студия – творческий коллектив, объединенный общими задачами, едиными 

ценностями совместной деятельности, а также эмоциональным характером 

межличностных отношений, в котором организованы занятия по усвоению 
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коллективных действий и умений; это своего рода мастерская для подготовки 

детей, «специализирующихся» в различных областях искусства: дизайнеров, 

художников, скульпторов. 

В основе содержания лежит доминирующий, основной предмет, вокруг 

которого «выстраиваются» смежные, сопряженные с ним. При разных вариантах 

«авторства» программа обучения в студии составлена с учетом того, что детям 

преподаются несколько необходимых для творческой деятельности дисциплин. 

Содержание деятельности студии связано с определенным видом искусства или 

художественного творчества. 

Среди педагогических задач объединения - создание условий для 

становления и развития художественного творчества детей в различных областях. 

Отсюда глубина предлагаемого для освоения содержания, наличие комплекса 

интегрированных учебных курсов. Специфика организации состоит в сочетании 

традиционных и инновационных форм учебных занятий и активном включении 

всего детского объединения в практическую деятельность.  

Специфика обучения в студии заключается в сочетании: учебных, 

экспериментальных (поиск эффективных методик развития творческих 

способностей, изучение и использование новых приемов в искусстве), 

практических и производственных (оформление выставок) задач 

индивидуальных, групповых и коллективных форм организации занятий. 

Студию отличает четкая ступенчатость по уровню подготовленности: 

младшие, старшие. В деятельности студии преобладает самостоятельная работа 

детей под руководством педагога и с его помощью. Во главе студии стоит мастер, 

который на высоком уровне может продемонстрировать свою работу. Помимо 

обучения в студии проводится большая общественно-полезная работа, учебные 

занятия сочетаются с творческой практикой. Деятельность студии отличает 

высокое качество творческого «продукта» детей. В организации деятельности 

студий может участвовать общественный коллегиальный орган (художественный 

совет). 

Чем же для нас привлекательна эта форма работы? 

Во-первых, привлекательность для детей и учителей участия в менее 

традиционных видов деятельности, нежели урок. 

Во-вторых, ребенок является активным участником педагогического 

процесса. 

В-третьих, праздничные мероприятия – это совместная деятельность 

педагогов и учащихся, это творческий процесс, увлекающий как одних, так и 

других.  

Большие возможности для развития творческих способностей учащихся 

имеют кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки 
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способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков 

самостоятельной работы и тем самым повышению качества подготовки к 

учебным предметам. Здесь каждый школьник имеет возможность выбрать себе 

дело по душе, выявить, ставить и разрешать интересующие проблемы. 

Развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. Он 

становится более самостоятельным в своих суждениях, имеет свою точку зрения и 

аргументировано умеет ее отстаивать. У него более высокая работоспособность. 

Но мне кажется, самое главное – это то, что у ребенка развивается его 

эмоциональная сфера, его чувства, душа. А если развиты его эмоции, то будет  

развиваться и мышление. А думающий человек это и есть тот человек, воспитать 

которого мы стремимся. 

В своей педагогической деятельности я использую индивидуальный подход, 

проектирование процесса обучения осуществляется на основе учета интересов и 

особенностей младших школьников. 

Эффективно усваивают младшие школьники самостоятельные и творческие 

задания на уроках труда и рисования, сконструированные по методике И. П. 

Волкова. В основе предложенной конструкции лежит блочно-параллельный 

процесс обучения, смысл которого заключается в использовании межпредметных 

связей с целью научить ребенка видеть общее в различном и различное в общем. 

 Организуя обучение творчеству, И. П. Волков исходит из следующих 

положений. Во-первых, школьник не может создать оригинальный продукт, не 

имея необходимых знаний, умений и навыков. Целесообразно предлагать 

школьнику такие практические задания, которые наиболее полно использовали 

бы имеющиеся у него знания. Во-вторых, работы должны выполняться грамотно. 

Грамотность — это правила. Знание правил и умение их применять на практике 

дают мастерство. Мастерство — это квалификация. В-третьих, младший 

школьник не может сделать грамотно многоплановую творческую работу. 

Поэтому творчеству в начальный период целесообразно учить постепенно, т.е. 

выполнять работу с элементами творчества. В-четвертых, творческая 

деятельность школьника тесно взаимосвязана с самостоятельной деятельностью. 

Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, 

проведение исследований, создание видеофильмов, альбомов, плакатов, статей в 

газете, инструкций, театральных инсценировок, игр (спортивная, деловая), web-

сайтов и др. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют учебную, 

учебно-методическую, научную, справочную литературу, цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР). 

В ходе выполнения проекта учащийся оказывается вовлеченным в активный 

познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление 

имеющихся знаний, так и получение новых. Кроме того, формируются 
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исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-

управленческие, рефлексивные умения и навыки работы в команде. 

Чтобы не пропал интерес к проектной деятельности задания нужно 

выбирать разноуровневые, опираясь на знания ребят, на их возрастные 

особенности, использовать межпредметную интеграцию не только по 

содержанию, но и по выполнению практических заданий (примеры проектов: 

"Женский образ в искусстве", "Образ моря в искусстве", "История одного 

предмета: печь, сундук, кукла, утюг и др.") и создают конечный продукт своего 

творчества. 

Во время дискуссии в студии формируются следующие УУД: 

коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), 

способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять 

проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки 

социального общения и др. 

Игры в студии стимулируют активное участие ребят в учебном процессе и 

вовлекают даже наиболее пассивных. 

В результате игры формируются коммуникативные умения, способности 

применять приобретенные знания в различных областях, умения решать 

проблемы, ответственность. 
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Дылдина О.В., 

учитель музыки п.д.о., 

музыкальный руководитель ГС(К)ОУ № 172  

Интонационно-речевое развитие учащихся на уроке музыки 

в коррекционной школе VIII вида 

Потребность в современных инновационных технологиях в 

образовательном процессе продиктована радикальными изменениями общества, 

школьными преобразованиями. Разработка и внедрение новых  развивающих 

методик в коррекционном обучении способствует поиску путей оказания помощи 

учащимся с проблемами в развитии. Дети, имеющие интеллектуальные 

нарушения, составляют 4,5% среди обучающихся школьников. К сожалению, эта 

цифра имеет объективную и стойкую тенденцию к увеличению.  

При работе с детьми коррекционных классов уже после нескольких уроков 

можно выявить бросающиеся в глаза отличия таких детей от их сверстников. 

Проявления интеллектуальной недостаточности учащиеся школ VIII вида  

сопровождаются нарушением речи. Педагогический диагноз этих детей 

определяется как несформированность языковых и речевых средств.  

Проблемы проявляются в скудности речи, невыразительной речевой 

интонации, ограниченном словарном запасе, грубом нарушении 

звукопроизносительной стороны слов, большим количеством аграматизмов. 

Речь ребенка с нарушением интеллекта зачастую неровная, иногда слишком 

торопливая, иногда замедленная. Порою присутствует заикание. Речь таких детей 

монотонна и не отличается ясностью произношения. И поэтому, чем раньше 

такие дети с речевыми нарушениями включаются в музыкально-коррекционную 

деятельность, тем быстрее произойдут исправления речевых дефектов. 

Уроки музыки, их развивающее значение в системе коррекционного 

образования нашли свое отражение в трудах отечественных авторов 

С.М. Миловская, А.А. Айдарбекова и др.  

Тем не менее, в свете современных требований существующие программы, 

методики музыкального воспитания для детей с ограниченными возможностями в 

здоровье не достаточно эффективны, нуждаются в существенных доработках, 

обновлениях, технологических изменениях. 

Особым эффектом в речевом развитии обладает хоровое, ансамблевое и 

сольное пение. Хоровое пение является важным видом деятельности на уроке 

музыки. На хоре и вокальном ансамбле учащиеся находят продолжение 

вокального обучения. 
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Опыт 14-летней практики педагога-музыканта ДОУ СО СКОШ №172 

позволяет мне поделиться специальными методами, приемами обучения и 

технологиями развития речи через пение и овладение музыкальной интонацией.  

Инновационный подход нашей работы основан на применении, разработке 

и адаптации к нашим учащимся известных музыкальных методик и программ: К. 

Орфа, Т Боровик, С. Черноскутова, Огороднов, В.Емельянов и др. Вокальные 

упражнения для развития голоса, предложенные ими, адаптированы нами в 

специальные тренинги и мастерклассы.  

Для проведения музыкально-коррекционной работы с детьми были 

разработаны специальные упражнения, направленные на восстановление 

нормальной функции речи учащихся. 

Например, артикуляционная гимнастика, упражнения для мимических 

мышц лица и голосового аппарата. 

Вокально-хоровая работа делится на 3 раздела: 

I раздел (3 цикла упражнений); 

I цикл – артикуляционная гимнастика; 

II цикл – интонационно-фонетические упражнения; 

III цикл – голосовые сигналы доречевой коммуникации; 

II и III раздел включает игры со звуком и речевые упражнения. 

Предложенные упражнения в этих разделах можно использовать в хоровой 

практике для активизации речи и развития интонации. По аналогии можно 

придумывать новые упражнения, используя детский фольклор. 

Исходя из единства речевой и музыкальной интонации, мы предлагаем три 

способа вокально-хорового включения учащихся в процесс освоения хорового 

произведения.  

1. Способ хорового речитатива. 

2. Способ хоровой мелодекламации. 

3. Способ интонационно-речевой имитации. 

Эти способы активного включения детей в интонационно-речевую среду 

должны быть правильно подкреплены вокальными упражнениями, тренингами.  

Для определения эффективности нашей работы мы проводим 

педагогический мониторинг, который позволяет проследить динамику 

интонационно-речевого развития детей в  четырех интонационно-речевых 

группах. Педагогическое сопровождение начинается с анкеты первоначального 

обследования учащихся.  

Три раза в год проводится прослушивание детей и перераспределение в 

группы, исходя из интонационно-речевого роста ребенка. На каждого учащегося 

вокального ансамбля «Радуга» в школе заводится индивидуальная интонационно-
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речевая карта, в которую вводятся все изменения речевой и вокальной интонации 

певца с момента первоначального тестирования. 

Весной 2014 года в ГС(К)ОУ СОШ №172 VIII вида проходил семинар для 

руководителей ОУ города и области на тему: «Активизация сенсорно-моторной 

деятельности учащихся коррекционной школы». Нами были представлены 

основные направления работы, инновационные подходы к развитию речи и 

интонации средствами хорового искусства. Новые технологии вызвали большой 

интерес и получили высокую оценку у гостей семинара – учителей музыки, 

логопедов, психологов и руководителей образовательных учреждений. 
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Перепелкина Т.П.,  

педагог-организатор, 

МБУ ДО ГорСЮТ, 

г.Нижний Тагил 

Применение проектных технологий как способ активизации 

познавательной деятельности учащихся 

Систематически укрепляя и развивая познавательный интерес младших 

школьников, можно добиться, чтобы он постепенно становился основой 

положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый 

характер. Под его влиянием у человека возникают вопросы, ответы на которые он 

сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность происходит с 

увлечением, школьник испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. 

Познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат 

деятельности, но и на протекание психических процессов – мышления, 

воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса 

приобретают особую активность и направленность. 

Познавательный интерес выступает перед нами и как сильное средство 

обучения. Активизация познавательной деятельности ученика без развития его 

познавательного интереса не только трудна, но практически и невозможна. Вот 

почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и 

укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как 

стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения, 

повышения его качества. Как показывают исследования, очень большое влияние 

на формирование интересов школьников оказывают формы организации учебной 

деятельности.  

Проектная деятельность, как одна из форм организации деятельности детей 

в дополнительном образовании является мощным средством развития 

познавательного интереса, поэтому мы используем проектные технологии на 

занятиях в объединении начального технического моделирования. В 

педагогической практике применяю как индивидуальные формы создания 

проектов, так и групповые и коллективные. Выбор тем проектов весьма 

разнообразен: история родного края, исследование полётов выполненных на 

занятиях моделей ракет, область  использования искусственных спутников Земли, 

эволюция ракетных двигателей, применение  новых технологий для выращивания 

растений и т.д. 

При работе над большими проектами-макетами, а их в течении года 

выполяется один-два, каждый член коллектива  принимает участие в разработке и 

создании его в полной мере. Сначала коллегиально определяемся с темой, затем 
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изучаем различные источники информации по интересующему вопросу, 

анализируем имеющиеся аналоги. Следующий шаг-  определяем, как должен 

выглядеть макет, какие объекты будут на нём находиться. Рисуем обязательно 

эскиз будующего макета на листе большого формата. Каждый ребенок может 

предложить и нарисовать свой технический объект. Постепенно на листе 

появляется рисунок будущего макета. Следущим шагом распределяем работу над 

макетом. Каждый учащийся вносит свой вклад в его создание. На такую работу 

может уходить два-три занятия. Но интерес детей не угасает, т.к. все ждут 

конечного результата и возможности добиться его. По окончании работы мы 

проводим презентации  частей макета и макета в целом. На презентацию мы  

приглашаем родителей и учащихся из класса. Дети с гордость демонстрируют  

свой  макет. На макете,  посвященном танковому сражению в Великой 

Отечественной войне, были представлены модели танков Т-34, «Тигр», пушки, 

автотехника ВОВ. Макет мы постарались выполнять действующий.  Нам 

пришлось придумать, как будут танки стрелять, как они и другая техника будут 

двигаться. В объединении занимаются дети начальных классов, которые  многое 

не умеют делать, выполнить задуманное. Поэтому мы в деталях разбираем 

затруднительные вопросы, иногда обращаемся за консультацией к специалистам.  

Работая над макетом, посвященным космической тематике  «Покорителям 

космических высот», например, пришлось обратиться к специалисту, который 

помог сделать подъёмный механизм для «запуска» ракеты. Все это способствует 

формированию познавательного интереса. Но из этого большого коллективного 

проекта вычленился индивидуальный проект «Искусственные спутники Земли», 

т.к. один из учащихся работал над этой частью проекта и проявил большой 

интерес. Этот проект выполнил Фирстов Дмитрий. А начался он с вопроса «А 

почему искусственные спутники не падают на Землю?», потому что он не 

находил объяснения этому явлению. Педагог поддержал интерес ребенка. Были 

выполнены модели ИСЗ, изучен вопрос по физике космических полетов. Эта 

работа была представлена на городском и  областном конкурсах 

исследовательских проектов. А на Всероссийской Олимпиаде «Созвездие», 

проходящей в городе Королёве Московской области, она заняла почетное 

четвёртое место. Дима участвовал в такой Олимпиаде в первый раз, и это было 

его первое достижение на таком уровне. На следующий год он снова приступил к 

созданию проекта на космическую тему, т.к. интерес к космическим полетам не 

угас, а наоборот стал более осознанным и глубоким. Ребенок приехал с 

Королёвской олимпиады с победой. Сейчас он работает над следующим 

проектом, который также расширит его познания в области космонавтики. 

Таким образом, работа над проектами способствует формированию, 

развитию познавательной  активности обучающмхся.  
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Поталицина Т.И., 

педагог дополнительного образования, 

МАОУ ДОД центр «Семья и школа»,  

г. Екатеринбург 

Применение технологии модульного обучения в системе 

дополнительного образования 

Зарождение идей модульного обучения связано с возникновением 

зарубежной концепции единиц содержания обучения (авторами которой были S.N 

Posilethwait, B.Goldshmid, M.L.Goldshmid и J.Russel). Сущность данной 

концепции заключается в том, что относительно небольшую часть учебного 

материала целесообразно брать как автономную тему. Если при традиционной 

системе образования педагог - это основной источник знаний, то при новой 

парадигме образования педагог выступает в роли организатора самостоятельной 

активной познавательной деятельности учащегося, компетентного консультанта и 

помощника.  

В настоящее время главной целью обучения является овладение 

современной техникой танца, которая отличается динамизмом,  виртуозностью, 

сложнейшим комбинаторным сочетанием движений, поэтому основной задачей 

является освоение новых педагогических технологий. Старые формы работы 

предполагали обучение детей хореографии  с помощью различных предметов, 

зачастую совершенно не связанных между собой по содержанию, которые вели 

разные педагоги. Освоив полный курс всех хореографических дисциплин, 

ребенок получал хорошее образование, но на него тратилось колоссальное 

количество времени и качественный конечный продукт (достаточно 

профессиональный концертный номер) могли продемонстрировать лишь 

воспитанники старших классов (дети возраста 13-15 лет).  Единственный способ 

удовлетворить возрастающие творческие потребности в условиях дефицита 
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времени – искать пути повышения эффективности обучения и развития в сфере 

дополнительного образования детей. Педагогу-хореографу помимо задачи 

повышения эффективности обучения еще необходимо решать противоречия 

между необходимостью дифференциации образования и единообразием 

содержания технологий обучения, между преобладающим объяснительно-

иллюстративным способом изложения нового материала и деятельным 

характером самого процесса обучения хореографии. Для  комплексного решения 

данных проблем требуется такая педагогическая технология, которая бы 

обеспечила ученику развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 

склонностей, самостоятельности, коллективизма, умения осуществлять 

самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Модульное обучение 

позволяет практически решить эти задачи. 

Цель: создание условий для повышения эффективности образовательного 

процесса в области хореографии с помощью технологии модульного обучения. 

Задачи: 

1. Подобрать наиболее эффективные методы обучения для совместного 

творчества. 

2. Развить творческое мышление и образное сознание детей. 

3.  Формировать  осознанный подход к освоению учебного материала. 

4. Воспитать самостоятельность, критичность мышления, самоконтроль и 

потребность к самообразованию. 

Методы обучения: 

 подача информации педагогом по принципу когнитивной визуализации – 

одновременно  словесно и визуально; 

 последовательность и преемственность в освоении учебного материала 

программы; 

 практическое изучение материала воспитанниками: упражнения, творческие 

задания, тренинги и т.п.; 

 метод проблемного изложения; 

 использование видеоматериала: записи выступлений воспитанников и 

других хореографических коллективов; 

 метод осознанной перспективы;  

 предоставление воспитанникам возможности индивидуального темпа 

продвижения по программе; 

 метод безоценочного подведения итогов. 

Средства обучения: 

 программа учебного курса, состоящая из обучающих модулей; 

 оборудованный балетный зал; 
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 аудио и видео аппаратура; 

 фонотека и видеотека. 

Формы работы: 

 ансамблевая форма работы; 

 групповые и мелкогрупповые учебные занятия; 

 индивидуальные занятия с отстающим воспитанником  педагога или других 

воспитанников; 

 индивидуальные занятия с успевающими воспитанниками с целью  

постановки сольных номеров; 

 концертно-конкурсная деятельность. 

Применение технологии модульного обучения более всего необходимо для 

постановки концертного номера, так как именно концертный номер,  по сути, 

является конечным продуктом и критерием обученности детей в 

хореографической студии. 

Модульная технология позволяет добиться наилучшего результата в 

кратчайшие сроки. Весь процесс обучения представляет собой систему модулей, 

что отражено в образовательной программе. При этом каждый  модуль является 

сам по себе законченной частью и одновременно готовит ребенка к успешной 

работе в рамках других модулей. Ребенка, успешно освоившего учебный модуль 

программы, можно считать подготовленным к более углубленному изучению 

материала, где обучение уже в основном строится на принципах творческого 

сотрудничества ученика и педагога, саморазвития воспитанников основано на 

методе проблемного изложения. При условии, что содержание и структура всех 

модулей хорошо продумана и прописана, учебная информация каждого модуля 

дополняет друг друга, а подача ее логична и последовательна, конечный результат 

в виде качественного сценического номера достигается быстро и без лишних 

усилий со стороны, как детей, так и педагога.  

Повысить мотивацию  детей и эффективность освоения ими учебного 

материала очень помогают метод осознанной перспективы и возможность 

индивидуального темпа продвижения по программе: 

 принцип построения программы не по годам, а по ступеням, где переход 

на новую ступень осуществляется по результатам обученности, а не по 

временным показателям,  позволяет успевающему ребенку быстрее 

двигаться дальше, а отстающему в любом случае усвоить учебный 

материал; 

 степень привлечения детей к работе в ансамбле, напрямую зависящая от 

успешности освоения ими всех разделов программы, побуждает 

воспитанников к качественному образованию и самообразованию;  
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 понимание целей и задач работы всего коллектива в течение учебного 

года, информированность детей о предстоящих концертах и конкурсах, 

так же способствуют успешности обучения и хорошей посещаемости. 

Метод безоценочного подведения итогов, когда главным критерием 

успешности обучения является степень задействованности каждого воспитанника  

в концертных номерах, помогает на деле применить принцип дифференциации и 

индивидуализации обучения, сделать это обучение именно творческим, побудить 

каждого ребенка к саморазвитию. 

Последовательность и преемственность обучения важный принцип не 

только для написания программы или для работы педагога, но и для повышения 

эффективности освоения детьми учебного материала. Самое главное, и при этом 

самое трудное, убедить детей, что применение ранее полученных знаний при 

работе с новым материалом необходимо, и даже выгодно именно им самим, так 

как сокращает временные рамки необходимого, но не очень нравящегося детям, 

учебного модуля. Умения найти схожие черты между ранее изученным 

материалом и новыми движениями, применить при исполнении уже 

наработанные навыки. Применение при освоении нового материала самоанализа, 

самоконтроля и самоподготовки  предоставляют  больше времени 

непосредственно для постановочного процесса, для совместного  творчества 

учеников и педагога-постановщика. Результатом применения технологии должно 

стать активное творческое участие каждого воспитанника  в поэтапном создании 

сценического номера. 
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Развитие творческой одарённости дошкольников посредством 

программы дополнительного образования «Умелые пальчики» 

Современное состояние системы образования характеризуется всё большим 

вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала личности 

одаренного ребёнка. Это объясняется, во-первых, значимостью способностей для 

развития личности, во-вторых, возросшей потребностью общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, способных созидать новое в различных 

сферах жизни. Самым сензитивным периодом для развития проявлений 

одаренности является раннее детство и дошкольный возраст. Доказано, что 

каждый ребёнок от рождения наделен огромным потенциалом, который при 

благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность каждому 

ребенку достигать больших высот в своем развитии.  

Среди разнообразных определений одаренности нам импонирует понятие, 

предложенное А. И. Савенковым.  

Одаренность - это системно развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми [3: 5].  

Актуальным является решение задач развития одарённости детей в 

дошкольном образовательном учреждении через организацию художественной 

деятельности, которая в настоящее время рассматривается в качестве значимой с 

точки зрения развития личности, её творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности, формирования жизненных установок и ценностей. 

При формировании образного мышления ребёнка дошкольного возраста 

важно раскрыть его творческий потенциал, который впоследствии станет основой 

для развития творческой одарённости. Стимулятором этого развития выступает 

художественное образование. 

Мною разработана программа кружка «Умелые пальчики» в данной 

программе 4 раздела: 1.Лепка из солёного теста; 2. Цветоведение; 3. Изонить; 4. 

«Батик». 

Цель раздела «Цветоведение» - развитие чувства цвета у дошкольников 

через использование возможностей разных видов искусства (музыки, литературы, 

изобразительного искусства). Данный раздел включает три направления: 

«Цветовое восприятие мира», «Цветовая грамота», «Работа с цветом». Одна из 
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первых характеристик окружающего мира, которую воспринимают дети - это 

цвет. Развитие цветового восприятия – важная педагогическая проблема, 

требующая решения, как на теоретическом, так и на практическом уровне. 

Недостаточное внимание педагогов к основам цветоведения, развитию 

способностей к восприятию насыщенности цвета является одним из факторов 

угасания интереса ребенка к изобразительному творчеству. Для того чтобы этот 

интерес не угасал, занятия должны приносить ребенку радость, быть 

интересными, а не обыденными и скучными. Владение всей цветовой гаммой 

считается основой душевного равновесия и гармоничного видения мира. 

«Гармония в цвете — гармония в душе, гармония в жизни». 

В процессе работы по данному разделу у воспитанников формируется 

представление о роли цвета в окружающей жизни. Развивается умение 

эмоционально воспринимать цвет в окружающей природе и произведениях 

художников, выражать своё отношение к цвету в изобразительной деятельности, 

слове, движении, звуке.  

Счастье многогранно, но невозможно быть счастливым, потеряв чувство 

цвета, стремление к созиданию, желание творить прекрасное.  

Следующий раздел программы - лепка из солёного теста. Практика работы с 

детьми свидетельствует, что лепка из соленого теста как вид художественной 

деятельности обладает большим развивающим потенциалом.  

В процессе лепки дети получают возможность устанавливать физические 

закономерности, овладевать представлениями об изменении веществ.  

Занятия по лепке из соленого теста не просто вооружают ребенка умениями 

и навыками, но и помогают  ему почувствовать себя творцом, способным 

подчинить собственной воле материал и  создать из него образ, дают возможность 

взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя. Они будят 

интеллектуальную и творческую активность ребенка, учат планировать свою 

деятельность, вносить изменения в технологию, конструкцию изделий, осу-

ществлять задуманное [4:14]. 

В 2010 году после прохождения курсов повышения квалификации, 

заинтересовалась техникой ниткографии (или изонити) – как одного из видов 

прикладного искусства. Это техника создания картин из ниток на твердой основе. 

Спроектировала  раздел программы «Умелые пальчики» - «Волшебная изонить», 

целью которой является  обеспечение самоопределения личности ребенка, 

создание условий для ее саморегуляции, формирование эстетического вкуса, 

творческих способностей. 

Следующий раздел программы «Умелые пальчики» - «Батик», цель раздела: 

развитие у ребёнка мотивации к познанию, развитие творческих способностей, 
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художественного воображения, пространственного мышления, памяти, 

эмоционального и эстетического отношения к реальности. 

В процессе ознакомления с декоративно-прикладным искусством 

использую методы: частично-поисковый, метод «подмастерья» (взаимодействие 

педагога и ребёнка в едином творческом процессе), сотворчество,  

Отслеживая  изменения,  происходящие в системе образования,  пришла к 

выводу,  что инновации неизбежны, так как новые образовательные стандарты не 

могут быть достигнуты иным способом. 

Поэтому в практике работы отдаю предпочтение проектной деятельности.  

Работа по проекту носит инновационный характер, так  в системе работы 

используются  нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, 

рисование с использованием природного материала, тампонирование и др.; 

активные методы взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Мною разработан и внедряется долгосрочный проект «Маленький 

художник – творческая личность». В проекте используется метод эксперимента с 

различными материалами в изобразительной деятельности, который способствует 

развитию познавательной активности, самостоятельности и творческого 

самовыражения. Игровые приемы позволяют создавать непринужденную 

творческую атмосферу. 

Содержание работы по проекту обосновано особенностью детского 

восприятия картин окружающей природы. В них наиболее ярко дети могут 

проявить творчество, используя разные техники и материал, даже не имея 

достаточных технических изобразительных навыков.  

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, поэтому особое внимание 

я уделяю разработке и использованию в практике комплекса  дидактических игр.   

Эти игры помогают   в индивидуальной работе.  

Опыт педагогической деятельности свидетельствует, что художественная 

деятельность развивает творческую одарённость детей при определённых 

условиях: 

 создание целостного педагогического процесса художественно-

эстетического развития детей. Образовательная программа «Умелые 

пальчики» построена с учётом программы, реализуемой в ДОУ; 

 дети в кружок не отбираются по способностям. Ребёнок занимается 

художественной деятельностью в соответствии со своими возможностями и 

интересами; 

 успешность в овладении художественной деятельностью зависит от 

психологического климата в коллективе, эмоционального благополучия. 
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Чуткое, бережное отношение к ребёнку, к результатам любой его 

деятельности является условием достижения высоких результатов; 

 педагогическая стратегия руководства художественной деятельностью 

вырабатывается на основе представлений о конкретном ребёнке и 

критериях личностного развития ребёнка и детского коллектива. Это 

позволяет сохранить физическое и психическое здоровье ребёнка, 

обеспечить его индивидуальную траекторию развития. 

Итак, на основе деятельностного подхода можно определить путь развития 

творческой одарённости у детей дошкольного возраста: от организации 

творческой художественной деятельности средствами различных видов искусства 

через включение художественного опыта в более широкий эмоциональный и 

смысловой контекст к формированию эстетического отношения к окружающему 

миру, к созданию творческого продукта. 

Художественная деятельность понимается как средство формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и развитию творческой 

одарённости. 
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Развитие творческих способностей обучающихся 

на занятиях по краеведению 

Разнообразие видов деятельности  в дополнительном образовании дает 

детям возможность выбрать занятие по душе, прийти к тому педагогу, который 

раскроет таланты и способности ребёнка. Так бывает, как правило, в среднем и 
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старшем звеньях школы. В младших же классах дополнительные занятия для 

детей выбирают родители, либо классный руководитель. И если занятия в 

объединениях  по техническому творчеству и рукоделию дети считают 

развлечением, игрой, по крайней мере, на первых порах, то занятия по 

краеведению они воспринимают как дополнительный урок.  Мне стоило больших 

усилий сделать занятия интересными для младших школьников, увлечь их 

краеведением. На помощь пришли творческие задания, когда, изучая свой край, 

ребёнок может реализовать свои фантазии и творческие возможности. 

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, 

в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов 

отражения окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя 

и других. 

Психологи выделяют следующие виды детского творчества: 

художественное, включающее в себя изобразительное и литературное творчество, 

техническое и музыкальное. 

Детское художественное творчество  - деятельность ребёнка, 

проявляющаяся в виде импровизаций и создания рисунков, вышивок, лепных 

поделок, художественных композиций, аппликаций, литературных произведений 

и прочее. Детское творчество в области искусства способствует художественному 

образованию и развитию эстетического вкуса у ребёнка. 

Изобразительное детское творчество является самым массовым среди детей 

младшего возраста. В 4-5 лет ребёнок начинает изображать узнаваемые предметы, 

в 9-10 лет рисунок представляет собой осмысленный рассказ с игровым сюжетом. 

Ещё Аристотель отмечал положительное влияние рисования на развитие 

личности ребёнка. Изобразительное творчество создаёт основу полноценного и 

содержательного общения ребёнка с взрослыми, положительно сказывается на 

эмоциональном состоянии детей, отвлекая их от грусти, страхов и печальных 

событий. 

Первые элементы литературного творчества появляются у ребёнка в 

возрасте 1-3 лет, когда он учится говорить, манипулировать звуками и 

использовать слова в разных сочетаниях. Его сложно отделить от других видов 

детского творчества: ребёнок одновременно рисует, сочиняет изображённую 

историю, напевает и пританцовывает. Постепенно литературное творчество у 

детей приобретает выраженное направление (поэзия, проза), приходит понимание 

социальной ценности литературного произведения, а также значимости процесса 

его создания. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 



194 
 

рационализаторские и изобретательские способности. Техническое детское 

творчество – это конструирование приборов, моделей, механизмов и других 

технических объектов. 

Музыкальное детское творчество – это синтетическая деятельность, 

проявляющаяся в разных видах: игра на музыкальных инструментах, ритмика, 

пение. 

На своих занятиях я применяю в основном формы художественного и 

изобразительного детского творчества, техническое и музыкальное творчество 

также применяются на занятиях, но в меньшей степени. Актуальность 

использования творческих заданий в том, что детское творчество является одной 

из основных составляющих развития ребёнка наравне с игрой и общением с 

родителями. 

Давая ребенку возможность творить, я преследую несколько целей: 

 смена вида деятельности, что способствует переключению внимания детей, 

уменьшает утомляемость; 

 закрепление пройденного материала, все творческие задания основаны на 

изучаемом в данный момент материале; 

 отслеживание понимания ребёнком изученного материала. 

Приведу несколько примеров использования творческих заданий на 

занятиях по краеведению. 

Занятие 1. «Животные родного края». 

Занятие проводится в 1-2 классах. На занятии я знакомлю детей с 

животными нашего леса, используя картинки, слайды, фильмы. Затем детям 

предлагается вспомнить любимый мультфильм с животными «Смешарики» и 

изготовить одного из представителей животного мира в технике «Ладошки». Все 

заготовки выполняются из салфеток, на которые переведены и затем вырезаны 

ладошки детей. Из этих заготовок делается аппликация. Другой вариант этого 

занятия – раскраска или рисунок. 

Во время выполнения задания развиваются личностные универсальные 

учебные действия. Ребёнок учится саморегуляции, преодолению препятствий. 

Развивается способность к структурированию знаний. 

Занятие 2. «Край Бажовских сказов».  

Проводится в 3-4 классах. В течение нескольких лет дети изучают сказы 

Павла Петровича Бажова, указанное занятие является заключительным по теме. 

Обучающиеся должны выбрать сказ, вспомнить его героев, место действия 

описанных в сказах событий. В процессе занятия одни дети рисуют образы героев 

сказов, раскрашивают их («наряжают»), вырезают из бумаги  и «поселяют» на 

карту (схему, макет) района событий, раскрашенный другими детьми. 

Коллективным или групповым результатом является карта местности с 
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«расселенными» на ней героями (Хозяйка Медной горы, Серебряное копытце, 

Синюшка, Золотой Полоз и другие). Завершается занятие рассказами детей о 

своих героях. 

Во время таких занятий развиваются все виды универсальных учебных 

действий: самоконтроль и саморегуляция, умение сравнивать результат своей 

деятельности с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него,   

волевые качества - собрать свои силы и доделать работу до конца. Также 

обучающиеся учатся искать и выделять необходимую информацию, 

формулировать и излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Занятие 3. «Компас и работа с ним» (3-4 класс). 

В процессе занятия обучающиеся рисуют на клетчатой бумаге 

вымышленную фигуру из прямолинейных контуров. Например, четыре  клеточки 

на север, три клеточки на юго-восток, три клеточки на юго-запад (получился 

треугольник). Далее они сообщают эти данные (направления по сторонам света и 

количество клеточек) соседу по парте, который должен восстановить 

изображение по описанию. В процессе выполнения задания вырабатывается 

коммуникативные универсальные учебные действия:  управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, познавательные и 

регулятивные. 

Занятие 4. «Огонь друг и враг человека»  (1-2 класс). 

Закрепление знаний о типах костров происходит в процессе изготовления 

моделей костров из спичек, как знакомых, так и ранее не известных детям, 

(задания и схемы выдаются на карточках). Все костры разделены по видам: 

быстрогорящие и медленногорящие. Для воспитания бережного отношения к 

природе обучающиеся рисуют листовку об охране леса. 

При выполнении задания обучающиеся учатся анализировать свои знания, 

сравнивать объекты, классифицировать их по выделенным признакам. 

В процессе занятия у детей развиваются логические универсальные учебные 

действия. 

Занятие 5. «Моя малая Родина» (3-4 класс). 

На занятии ребята получают творческое задание  -  создать презентации о 

городах Свердловской области по подготовленному мной шаблону презентации. 

Часть занятия ребята проводят в школьной библиотеке, где  находят сведения о 

городах области, а затем дополняют  форму гербами и названиями городов. После 

завершения работы дети защищают презентацию 

В процессе выполнения задания  развивается   осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме, смысловое 

чтение источников (общеучебные действия). 

Занятие 6. «Устройство бивака зимой» (2-3 класс). 
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Результатом выполнения творческого задания на занятии является 

изготовленный макет бивака. Во время занятий прикладным творчеством ребёнок 

учится систематизировать и анализировать свои знания, вести поиск и 

переработку информации (познавательные действия), регулировать своё 

поведение, доводить начатое дело до конца (регулятивные универсальные 

учебные действия), бесконфликтно общаться с педагогом и сверстниками 

(коммуникативные универсальные учебные действия). В процессе занятия 

обучающиеся учатся планировать последовательность своих действий, 

корректировать их в соответствии с конкретной ситуацией. 

Детское творчество очень многогранно, дети без конца готовы придумывать 

что-нибудь и воплощать свои идеи в жизнь. Нам, взрослым, остаётся только дать 

им возможность творить и развиваться.  Творчество способствует саморазвитию 

ребёнка, ведь продукт, который, в конечном счете, получается, это выражение 

индивидуальности, собственного видения мира ребёнка. 
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Развитие социальной активности подростков средствами 

культурно–досуговой деятельности в условиях МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

Сегодня даже при самых благоприятных условиях жизни молодежь часто 

бывает инертной, незаинтересованной в самостоятельной деятельности, 

способной лишь усваивать сложившийся опыт, не прилагая усилий для познания 

и преобразования окружающей действительности.  

Это происходит потому, что, с одной стороны, в соответствии со своими 

возрастными особенностями, подростки стремятся быть значимыми, 

самовыразиться, выделиться, привлечь к себе внимание через общение, 
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общественно-полезную деятельность, а, с другой стороны, они не могут достичь 

высокого уровня социальной активности взрослого человека, так как не обладают 

достаточным количеством жизненного опыта и не владеют большинством видов и 

форм развития социальной активности, помогающих им адаптироваться к 

жизненным ситуациям. А некоторые, по разным причинам,  боятся выделяться из 

общей массы. Возникшее противоречие показывает необходимость поиска 

способов и средств целенаправленной подготовки подростков к адаптации в 

сложной социальной среде. Именно поэтому формирование и развитие 

социальной активности молодого поколения становится важной проблемой 

современности, решающим фактором социального развития. 

Как актуальная потребность подростков социальная активность реализуется 

в определенной системе целевых установок, мотивов, определяющих интересы 

личности, ее включение в деятельность по удовлетворению возникшей 

потребности; как преобразующая способность социальная активность реализуется 

в соответствующих социальных знаниях и навыках. 

Процесс познания окружающего мира, поиска своего места в нем в большой 

степени можно вести посредством досуга. Сфера свободного времени 

существенно расширяет возможности успешного решения задач самореализации, 

самоопределения, формирования отзывчивости на общественные проблемы, 

умения обретать новый социальный опыт. И чем выше уровень организации 

досуга воспитанника, тем более его поведение приобретает творческий характер, 

тем более важную роль начинает играть социальная активность в качестве 

фактора, преобразующего окружающую действительность. 

В педагогике развитие социальной активности является одной из 

важнейших задач воспитания личности. Педагогическая энциклопедия активность 

личности определяет как «деятельное отношение человека к миру, способность 

человека производить общественно значимые преобразования материальной и 

духовной среды на основе освоения общественно-исторического опыта 

человечества; проявляется в творческой деятельности, общении». С нашей точки 

зрения, социальная активность - устойчивое свойство личности и совокупность 

социально-значимых действий, направленных на интенсивное, осознанное 

взаимодействие с социальной средой, осуществляющееся в процессе внутренней 

и внешней деятельности по преобразованию себя и социума. Преобразование себя 

происходит через реализацию собственных потенциалов, в том числе, через 

досуговую деятельность. Досуговая деятельность – целенаправленная активность, 

отвечающая потребностям и мотивам человека, реализующаяся в системе 

культуры и досуга. Творческая досуговая деятельность поднимает личность на 

новую ступень – от потребителя духовных ценностей до их создателя, создает 

условия для самовыражения, саморазвития? самореализации личности. В 
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процессе досуга подросткам гораздо проще формировать уважительное 

отношение к себе, даже личные недостатки можно преодолеть посредством 

досуговой деятельности. Четкая система организации досуга и культурного 

отдыха играет важную роль не только в поддержании устойчивого климата в 

коллективе, укреплении здоровья, но и в повышении социальной активности 

молодежи. 

Преобразование себя происходит в первую очередь через реализацию 

собственных потенциалов, а именно – через досуговую деятельность. В силу 

своего возраста молодые люди склонны к развлечениям, познанию нового и 

включению в совместные мероприятия.  

Особую значимость в формировании социальной активности личности 

приобретает воспитательная работа, направленная на организацию культурно-

досуговой деятельности. Досуг - совокупность различных видов занятий, 

деятельности, осуществляемой в свободное время, в результате которой 

происходит развитие личностных качеств человека, удовлетворяются его 

духовные, физические и другие социально значимые потребности. Культурно-

досуговая деятельность имеет ряд преимуществ: она предполагает смену ролевого 

статуса; это свободная деятельность по интересам; участие в досуговой 

деятельности формирует социальную активность, способствует самоорганизации 

и включенности механизмов самоуправления; досуговая деятельность является 

фактором, позволяющим воздействовать на поведение личности и управлять им. 

Её специфика заключается в учёте характерных особенностей мышления 

обучающихся. Досуговая  деятельность создает условия для самореализации себя 

как личности, дополняет и расширяет горизонты образовательно-воспитательного 

процесса, способствует правильно и с пользой для своего развития и своих 

потребностей ученику проводить свободное время. Приоритетной задачей 

культурно-досуговой деятельности в образовательном учреждении является 

создание развивающей среды жизнедеятельности на основе социальной 

активности личности. В рамках своей деятельности Дом детского творчества  

каждый год проводит ряд различных творческих и досуговых мероприятий (более 

100), в которые включаются: развлекательные и игровые программы, концерты, 

акции, выставки, городские конкурсы и фестивали различной направленности. 

Все эти виды деятельности – благоприятная сфера для осознания себя, своих 

достоинств, развития личностных качеств и творческого потенциала 

воспитанников. 

Календарные праздники, фестивали, концертная деятельность, 

тематические вечера и выставки, творческие и познавательные игры, и другие 

воспитательные мероприятия стали традиционными. Они создают особую 

воспитательную среду для детей. Это и отдых для подростка, и свободное 
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общение со сверстниками и педагогами, и развитие творческих способностей и 

интересов. 

Любое мероприятие, коллективное дело основываются и на восприятии, и 

на активном действии, связанном с самыми различными формами 

самовыражения. Каждый может проявить себя и как исполнитель, и как 

организатор. Развиваются способности, формируются организаторские навыки, 

стимулируются творчество и инициатива, укрепляются межличностные связи, 

удовлетворяются естественные потребности в общении, создаются благоприятные 

условия для дружного детского коллектива. 

Традиционными мероприятиями  стали  праздник Осени, День учителя, 

День матери, новогодние  праздники, фестиваль «Качканарские звёздочки», 

фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Мы всё можем» и другие. 

Без этих мероприятий невозможно представить жизнь Дома детского творчества. 

Сколько творчества, выдумки, души вкладывают в  разработку сценария, в 

подготовку коллективных дел взрослые и дети. Творческое следование древнему 

принципу «Развлекая, поучать» - вот где поистине волшебное зерно, из которого 

вырастает успех. Массовый праздник сближает, объединяет людей. Мы вместе, 

мы рядом, знакомые и незнакомые. Нам хорошо и интересно. 

Благодаря творческой досуговой деятельности дети развивают навыки 

работы в группе, умение сотрудничать, выполняют различные роли, 

взаимодействуют с другими людьми,  выявляют проблемы и самостоятельно 

ведут поиск решения поставленных задач, учатся принимать осознанные 

решения, тем самым развивают социальную активность. 

Объединение «Ведущий от А до Я», которое посещают воспитанники Дома 

детского творчества,  имея  определённую цель,  развивает творческие и 

организаторские способности  подростков, организует их досуг. Социальная 

активность воспитанников напрямую зависит от их активности в сфере досуга и 

формируется под влиянием досуговой деятельности. 

Проблема развития социальной активности подростков сегодня как никогда 

актуальна и сложна. И особую роль в этом процессе играет Дом детского 

творчества как учреждение с наиболее благоприятной и эффективной 

пространственно-временной средой для воспитания социальной активности детей 

и подростков, где они проводят свое свободное от школы время на добровольной 

основе, опираясь на собственный выбор, продиктованный их личными 

потребностями и интересами.         

Культурно-досуговая деятельность  имеет огромное значение в жизни 

подростков, в их социальной активности. Речь идет о саморазвитии, обогащении 

нравственной и духовной сферы. Социальная активность наиболее ярко 

проявляется именно в культурно– досуговой деятельности. 
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г. Нижний Тагил 

Применение информационно коммуникационных  технологий на 

занятиях по правилам дорожного движения 

В современном мире уже невозможно отказаться от информационно-

коммуникационых технологий, с каждым годом их влияние на человека 

становится все больше. Особенно сильно это действует на ребенка, для него 

намного желаннее посмотреть телевизор, чем прочесть книгу.  

Нескончаемый поток информации, рекламы, телевидение, игровые 

приставки и консоли, электронные игрушки, телефоны, компьютеры и, так 

называемые «планшетники»,  оказывают большое воздействие на воспитание 

ребенка и его восприятие окружающего мира.  
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Совсем недавно различную информацию ребенок получал из учебников, 

книг, журналов, лекций педагога. Но, сегодня,  в век развития информационно-

коммуникационых (ИКТ) технологий, педагогу необходимо вносить в учебный 

процесс новые методы подачи информации. Зачем?  Мозг современного ребенка 

настроен получать знания в форме развлекательных программ по телевидению и 

на компьютерах, поэтому он намного быстрее и легче усвоит информацию, 

предложенную на уроке с помощью медиасредств.  

 Сочетание традиционных методов обучения и современных 

компьютерных  технологий существенно облегчает учебный процесс и для 

учителя, и для ученика. Компьютер сейчас – это телевизор, видеомагнитофон, 

аудиоплеер, книга, калькулятор, универсальная игрушка, вместе с тем является 

для ребенка партнером, который реагирует на его действия и запросы. ИКТ 

помогают реализовать одни из главных человеческих потребностей – общение, 

образование, самореализацию; повышают эффективность проведения уроков,  

усиливают привлекательность подачи материала, а так же способствуют развитию 

творческой личности не только ученика, но и педагога. 

Применение ИКТ предоставляет возможность визуализировать материал, 

"оживить" его, совершить визуальные путешествия, представить наглядно те 

явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами.  

 
Рис.1 Пример электронной иллюстрации по правилам дорожного движения 

 

Так, на занятиях по безопасности дорожного движения, заранее подготовив 

материал (например, скачав из Интернета), можно продемонстрировать его 

обучающимся со своими дополнениями, комментариями, объяснениями. 

Обучающее видео о знаках дорожного движения развивает зрительную память у 

детей, и, встретив на улицах города тот или иной знак, уже знакомый им, ученики 

без труда определят его значение.  

В сети Интернет имеется много мультфильмов, которые знакомят детей с 

правилами дорожного движения, пропагандирующие соблюдать их («Уроки 

тетушки Совуньи», «Смешарики», «Привет! Я – Николя. ПДД», «Мультфильм 

про Бабу-Ягу и правила дорожного движения» и др.). 
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На сегодняшний день существуют интерактивные программы по изучению 

правил дорожного движения, в которых, как правило, два режима игры: 

демонстрационный, где дети наглядно усваивают информацию в интересной для 

них форме; контрольно-обучающий, где ребенок выполняет задания по 

пройденному материалу, решает задачи. Такой игровой подход к изучению 

правил значительно повышает уровень знаний, при этом оставаясь для детей 

развлекающим процессом.  

Одним из достоинств ИКТ является возможность использовать потоки 

информации разной модальности (звук, текст, графика, видео). По данным 

ЮНЕСКО при аудиовосприятии усваивается только 12% информации, при 

визуальном около 25%, а при аудиовизуальном до 65% воспринимаемой 

информации. 

Следует отметить, что применение ИКТ целесообразно с применением и 

других обучающих технологий, не отрицая, а взаимно дополняя друг друга. 

Например, после изучения ПДД поиграть в настольную игру: 

 
Рис.2 Пример настольной игры по правилам дорожного движения. 
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Рублева М.В., 

«Центр внешкольной работы», 

г. Каменск-Уральский 

Расширение знаний учащихся о природе средствами 

геологического музея 

Геологический музей, в котором я работаю, основан В. П. Шевалевым в 

1965 году в школе № 16. В год музей принимает более 2 тысяч посетителей. 

Сейчас музей располагается в центре внешкольной работы и состоит из 

двух залов. Разделы музея: горные породы и минералы; полезные ископаемые 

Урала; палеонтология; геология Каменского района. Коллекция насчитывает 

около 4, 5 тысяч образцов.  

Деятельность музея – образовательная. 

Целью работы музея является пропаганда геологических знаний среди 

учащихся. Большая часть посетителей нашего музея – дети школьного возраста.   

Как и в других музеях, основной формой работы является экскурсия. 

Экскурсии подразделяются на обзорные, тематические и  учебные.  

Особенностью школьного музея является то, что экспонаты можно 

подержать в руках, проводить с ними эксперименты 

В музее используются разнообразные формы работы:  

 консультации для педагогов и детей; 

 выездная беседа по теме «Что у нас под ногами». В школе, на уроке 

окружающего мира или географии, на каждую парту выдается 

коллекция горных пород и минералов, встречающихся в нашем 

районе. Таких экспонатов нет в школьных учебных коллекциях; 

 практические занятия по теме «Определение минералов и горных 

пород» и «Обработка камня»;  

 организация временных выставок. Сейчас в холле музея действует 

выставка, посвященная 50–летию геологического музея имени В. П. 

Шевалева;  

 выставка «Сад камней», которая располагается на территории центра 

и доступна для посещения в свободном режиме. Экспозиция состоит 

из 35 крупных образцов. Это мрамор, известняк, гранит, яшма, 

железная и алюминиевая руда и др. 

Формы работы постоянно совершенствуются и расширяются.  

Была подготовлена мультимедиаэкскурсия «Памятники природы 

Каменского района», проходят презентации книг, буклетов, сбор экспонатов в 
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походах и экскурсиях, описание музейных коллекций, научно–исследовательская 

и реферативная работы, изучение природных объектов и наблюдение за ними.  

Очень интересная форма работы, которая не требует времени экскурсовода 

– самостоятельный практикум. Дети приходят с педагогом для самостоятельных 

занятий с музейными коллекциями. Единственное, что необходимо – это заранее 

подготовить материал. 

Перспективной формой работы нашего музея, которую предполагается 

ввести в ближайшем времени, - абонементы для постоянной аудитории.  

Основной целью дополнительного образования является создание условий 

для  реализации интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

По геологическому направлению задачи следующие: 

 формирование естественно–научного мировоззрения; 

 вовлечение и знакомство детей с удивительным миром камня; 

 формирование культуры общения  с природой, знакомство с 

природными объектами своего края; 

 профессиональная ориентация и ориентация на научно–

исследовательскую деятельность. 

Кроме экскурсий по залам музея у нас практикуются экскурсии на природу. 

Постоянно задействована проложенная Владимиром Петровичем «Тропа 

Карпинского». Она проходит практически по центру города, интересна  и удобна 

для посещения школьниками. 

В геологическом музее ребенок получает возможность пообщаться с 

природой, проводить эксперименты с горными породами и минералами, что 

способствует лучшему усвоению знаний, получению опыта. 

 

 

Рябцева А.Н., 

педагог дополнительного образования, 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества», 

МО г. Ирбит. 

Творческое развитие обучающихся детского хорового коллектива 

через организацию музыкального сопровождения. 

Хоровое пение – искусство уникальное. Это действенное эффективное 

средство, способное охватить своим влиянием любого человека независимо от 

возраста. В современном мире влияние хорового пения как воспитывающего 

фактора остается достаточно значимым. В отличие от взрослых, умудренных 

жизненным опытом, воспринимающих искусство не только эмоционально, но и 
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на основе своего жизненного опыта, дети с самых ранних лет впитывают 

эстетические впечатления одновременно с восприятием окружающего мира.  

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, 

что до тебя еще никем не было сделано, или то, что до тебя существовало, сделать 

по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это 

всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к 

прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. 

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс 

музыкально-эстетического воспитания через творчество ребенка –обусловлена 

объективными факторами: высокой ролью творчества в познании мира; 

необходимостью всестороннего развития личности; природной активностью 

ребенка, требующей творческой деятельности, близкой и хорошо знакомой ему с 

детства. 

Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, 

наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. В музыкальном 

творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости и 

мышления, абстрактного и конкретного, логики и интуиции, творческого 

воображения и активности, способности принимать быстрое решение и мыслить 

аналитически. Творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, с 

умениями оперировать знаниями, навыками, применять их в ранее неизвестных 

условиях, в новых видах практики.  

Дети, поющие в хоре, где решаются  художественно–исполнительские 

задачи, выполняют их параллельно с выполнением пусть маленьких, но для них 

очень важных «детских» жизненных задач. Какая же огромная ответственность 

ложится на педагогов–музыкантов, на руководителя детского хора и 

концертмейстера, которому вверено музыкальное просвещение детей, а, 

следовательно, и воспитание маленького человека – будущего полноправного 

гражданина своей страны. 

Музыкально-хоровое направление деятельности – одно из первых, 

созданных в Центре детского творчества. У этого коллектива глубокие корни, 

традиции и огромный багаж, который  сохраняется педагогами и учащимися.  

Но современное образование ставит задачу – приобщить детей к 

коллективной творческой деятельности, в которой ребёнок смог бы ощутить свою 

личную значимость и способность к творческой самоактуализации. Это 

невозможно без воспитания профессиональных качеств у детей, умения глубоко 

чувствовать и раскрывать художественный образ в музыкальном произведении. 

Работа концертмейстера с хоровым коллективом значительно отличается от 

занятий с вокалистами. В ходе учебного процесса могут возникать ситуации, 
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когда  концертмейстер проводит занятия с отдельными группами хора. Выполняя 

эту задачу, пианист должен знать и учитывать такие моменты, как степень знания 

хористами музыкального материала, особенности дыхания, интонационные 

трудности произведения и методы их преодоления, степень развития слуховых и 

певческих данных хористов, их музыкального мышления, художественного 

воображения. 

От начального обучения хоровому пению зависит успех дальнейшего 

развития ученика. Задача хормейстера и концертмейстера – привить учащимся 

любовь к музыке, заинтересовать их. В процессе хоровых занятий необходимо 

уделять внимание определению основной идеи песни, выделению «ключевого» 

слова, нахождению образных сравнений, ассоциаций, литературных или 

художественных произведений.  

В хоре поют дети с разными музыкальными и вокальными способностями. 

Есть дети талантливые (их единицы), есть дети со средними способностями – их 

большинство, есть дети, поющие партию только с поддержкой. Однако есть 

ребята, у которых отсутствует координация музыкального слуха с голосом (так 

называемые, «гудошники»). Большое значение имеет трудолюбие, оно в 

значительной степени  компенсирует недостаток способностей. 

Дети младшего возраста легко откликаются на различные творческие 

задания, могут импровизировать на заданный или придуманный самими 

словесный образ, а также могут создавать ритмические и мелодические 

импровизации, инсценировать знакомую песню или инструментальную пьесу. 

При этом внимание важно уделять творчеству в период начального 

обучения, когда закладываются основы отношения к искусству. 

Воспитательная ценность музыкального творчества ребенка проявляется в 

первую очередь в самом процессе, так как он позволяет учителю наблюдать за 

ходом музыкальной мысли ребенка.  

Очень тщательно рассматривается песенный репертуар – по принципу его 

доступности, то есть исходя из реальных певческих возможностей детей, с учетом 

их возрастных особенностей. При отборе песен особое внимание уделяется 

техническим возможностям голосового аппарата и уровню подготовке детей: 

диапазон, характер звуковедения, дыхание, дикция, ансамбль, строй. 

К творческим заданиям относятся следующие типы заданий: 

1. Игра «Живое фортепиано». Отдельные группы детей получают задание – 

пропевать одну из нот гаммы. Хормейстер показывает на определённую 

группу, и дети создают голосами мелодии песен. 

2. Пение каноном. 

3. На усвоенных и заранее оговоренных ступенях лада сочинить мелодию 

имен, слов, выразительных по своему образному содержанию фраз. 
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4. Задание – в исполнении передать различные интонации: восходящие, 

нисходящие, различные по характеру – грустные, весёлые и т.д. 

5. «Озвучивание» имен. Формирование первичных творческих звуковых 

проявлений детей может происходить в процессе игры по озвучиванию 

имен.  

При этом следует обратить внимание ребят на то, что можно называть-петь 

полное имя (Татьяна) или его короткий вариант (Таня). Нужно с первых же 

опытов озвучивания имен приучать детей «петь» свое имя как можно 

выразительнее, передать в звучании голоса свой характер или свое 

настроение в данный момент.  

6. «Вопрос-ответ». Другой тип задания на вокальную импровизацию -

музыкальный диалог, музыкальная беседа между учителем и учащимися, 

между парами учащихся, между солистом и всем классом. Учитель 

предлагает детям стать участниками игры: на те вопросы, которые он будет 

петь, ребятам нужно давать музыкальные ответы - придумывать мелодию и 

пропевать ее. 

7. Свободная импровизация «Пой, как поется!», на предложенные слова 

предполагается то, что педагог начинает фразу каждый раз по-новому, 

ученик заканчивает ее так же свободно, без оглядки на интонационно 

ограниченные модели. 

Одним из основных стимулов к творчеству является создание на занятии 

проблемной ситуации, при которой ученик действует активно, вовлекается в 

процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, непосредственно 

участвует в создании вокального произведения. 

Результатом системы работы по развитию творческой личности детей 

являются выступления на школьных, городских концертах и мероприятиях.  

Значение творчества для музыкального развития ребенка подчеркивал 

талантливый композитор и педагог Б. В. Асафьев, который писал: “… человек, 

испытавший радость творчества, даже в самой минимальной степени, углубляет 

свой жизненный опыт и становится иным по складу, чем человек, только 

подражающий других ... суть дела вовсе не в том, чтобы сочинять оригинальную 

музыку и выискивать вундеркиндов-исполнителей, а в том, чтобы вызывать и 

воспитывать музыкально - творческий инстинкт, дремлющий в душе каждого 

ребёнка”. 
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Сандаевская Н.Е., 

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО Городской станции юных техников, 

г.Нижний Тагил 

Использование новых технологий на занятиях детского 

объединения начального технического моделирования. Разработка 

проектов в рисунках 

Занимаясь в детском объединении по программе «Начальное техническое 

моделирование», школьники приобретают начальные технические знания и 

понятия, позволяющие реализовать их в практической деятельности и 

сформировать навыки работы с инструментами и материалами, также 

формируются мыслительные операции, развивается творческое мышление. 

С целью развития у обучающихся личностных и метапредметных 

результатов педагог использует технологию проектного обучения. Проектная 

деятельность - специально организованный педагогом и самостоятельно 

выполняемый обучающимся комплекс действий, который завершается созданием 

разного рода творческих работ. Детям предстоит научиться ставить цель, 

намечать задачи, искать пути их решения, действовать, сравнивать полученное с 

требуемым, корректировать деятельность, презентовать проектный продукт. 

Работа над любым видом проекта (исследовательский, творческий) 

позволяет обучающимся объединиться по интересам, обеспечивает для них 

разнообразие ролевой деятельности, воспитывает аккуратность и обязательность 

в выполнении заданий. 

В начальном техническом моделировании каждый проект – результат 

скоординированных совместных действий группы обучающихся. Можно 

выделить следующие этапы выполнения проекта в техническом творчестве: 

определение модели, мотивация, целеполагание, планирование, теоретическая 

подготовка, практическая работа, анализ результатов и оформление проекта, 
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текущий контроль и корректировка деятельности, защита проекта, оценка 

качества своей работы и других обучающихся. 

Работа над проектом создаёт условия для формирования технических и 

коммуникативных способностей, обладая которыми, обучающийся оказывается 

более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся 

условиям, работать в различных коллективах. Проектная деятельность позволяет 

соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать 

активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся у ребёнка 

творческие возможности.  

С введением в положение городского конкурса рисунков на техническую 

тему номинации «Проект в рисунках» расширились возможности для проявления 

творчества детей. Кроме того, стало возможным сделать более широким 

информационное поле детей. 

Проект объединён какой-либо темой, выбранной детьми согласно их 

интересам. Работа над проектом начинается с поиска и анализа информации по 

выбранной теме. Дома они пополняют свои знания из других источников. Так 

появляются  рисунки, в которых отражена история создания и развития 

технических объектов.  

В ходе беседы на занятии дети узнают, что новое в технике создают ученые 

и конструкторы, инженеры и техники, рационализаторы и изобретатели.  После 

чего детям предлагается  самим стать изобретателями и воспользоваться для этого 

методами творческого воображения, такими как, бином фантазии и метод 

фокальных объектов (ТРИЗ). 

К примеру, проект «Пассажирский транспорт нашего города» начинался с 

разговора с детьми о том, какой они знают, видели общественный транспорт. 

Выстроился ряд: трамвай, автобус, маршрутное такси, электропоезд. Следующей 

нашей целью стало изобретение фантастического транспорта. 

Мы воспользовались методом «Бином фантазии». Каждому ребенку было 

дано задание – соединить в одно целое два объекта. Например: автомобиль и 

цветок, автомобиль и дождь, автомобиль и воздушный шар, автомобиль и 

холодильник, поезд и воздух, трамвай и море и другие. Соединив два объекта, 

каждым ребёнком был выполнен рисунок по воображению. 

Таким образом, получились фантастические проекты: цветочный 

автомобиль, машина-фонтан, автомобиле-шар. А также реально существующие: 

поезд на воздушной подушке, автомобиль-рефрижератор.  

Проект «Самолёты Великой Отечественной войны» носит 

информационный характер. Целью было в рамках предстоящего 70-летия Победы 

познакомить детей с историей и ролью военной техники и подвигом советского 

народа в ВОВ. 
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У-2, И-16, Ла-5, Пе-2, Ил-2, Як-3, ДБ-3 и их модификации – это те 

самолёты, которые обеспечили победу нашей страны. 

Истребители, штурмовики, бомбардировщики создавались опытными 

конструкторами в КБ Яковлева и Лавочкина, Ильюшина, Петлякова и Туполева. 

В рисунках представлен краткий познавательный экскурс в историю, 

который можно использовать и на классных часах, и на занятиях с другими 

детьми в детских объединениях. 
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Светлаков Я.С., 

МБОУ СОШ № 6, 

г. Карпинск 

Курс «За други своя: подвиги уральских казаков» 

как средство духовно-нравственного воспитания кадетов казачьего 

кадетского клуба «Русич» 

Воспитание во все эпохи развития человеческой цивилизации было 

ориентировано на достижение определенного идеала, то есть образа человека, 

имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях. 

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в религии и 

представлен для православных христиан, прежде всего, в образе Иисуса Христа. 

Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и 

государства в общем пространстве религиозного, духовно-нравственного 

воспитания. Православная вера была одним из важных факторов, 

обеспечивающих духовное единство народа.  

Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно 

расширялась, нужна была общая система нравственных ориентиров, ценностей и 
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смыслов жизни, таких, как честь, верность, соборность, самоотверженность, 

служение, любовь. Православие объединяло русских людей (ими считались все 

принявшие православие, а не только этнические русские) в единый народ. Именно 

поэтому защита русской земли приравнивалась к защите православия, что и 

породило такой компонент самосознания, как образ, Святой Православной Руси. 

В XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключалась в 

централизации и концентрации государственной власти в руках правящего 

монарха-императора. Государство возвышалось над церковью, был 

сформулирован новый воспитательный идеал – «человек государственный, слуга 

царю и Отечеству». Образовательная система стала ориентироваться на задачи 

подготовки профессиональных кадров для государственных нужд. «Всяческое 

беззаветное служение на благо и на силу Отечества, – утверждал М.В. Ломоносов, 

– должно быть мерилом жизненного смысла». Главным в воспитании стало 

формирование человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью, 

любовью к науке, трудолюбием, служением России. Для императорской России 

был характерен идеал полезного государству и Отечеству гражданина.  

В советский период государство обрело всю полноту власти над 

гражданином и его частной жизнью. Устраняя влияние церкви на общественную и 

личную жизнь, подавляя религиозное сознание, советское государство само стало 

претендовать на роль новой вселенской церкви. Спектр жизненных смыслов был 

сжат до веры в коммунизм и служения коммунистической партии.  

Каким должен быть идеал воспитания сегодня в современной России? 

Стратегическое направление воспитательного воздействия определяется 

принципами государственной политики в области образования. Согласно 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации, система 

образования призвана обеспечить: 

 историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России отмечается, что национальным приоритетом, важнейшей 

национальной задачей является сегодня воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Здесь определен 

и современный воспитательный идеал: «высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны 
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укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».  

Таким образом, обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда 

и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. 

Здесь возникает много вопросов. Как вернуть утраченные ценности 

нравственности  подрастающему поколению? Большую помощь здесь может 

оказать опыт жизни наших предков. Но современные подростки мало 

интересуются историей. Как преодолеть отчуждение маленьких россиян от  

истории собственной страны? Практика показывает, что из уроков истории в 

школе мало кто берет для себя информацию,  полезную для будущего. Как 

вызвать интерес к изучению прошлого нашего края, прошлого Урала? Ведь 

человек, не знающий  истории своего края, никогда не станет по-настоящему 

любить свою Родину, ценить её, не захочет встать на защиту «родного пепелища». 

И, наконец, кого сегодня предложить подросткам как пример для подражания, 

пример высокого нравственного служения обществу, пример достой жизни? 

Большой воспитательный потенциал в этом отношении содержит культура 

российского казачества. 

Культура казачьего народа является составной частью общерусской 

культуры и выделяется на общем фоне тем, что проникнута духом воинского 

служения. Вся система общественных отношений в казачьей среде обусловлена 

требованиями к этой обязательной для всех мужчин-казаков профессии воина. 

Воинский дух, правила и нормы воинского поведения представлены в 

разнообразных знаниях и опыте, культивируемых в этой среде, в казачьем 

фольклоре, литературе, искусстве и, в первую очередь, в традиционном казачьем 

мужском воспитании. Культура казачества – это тот редкий случай сложного 

объединения взаимодействий традиционно-бытовой и профессиональной 

воинской культуры. 

Для педагога дополнительного образования данный аспект является одним 

из основных направлений профессиональной деятельности. В городе Карпинске 

при центре гражданско-патриотического воспитания допризывной молодежи в 

Северном управленческом округе организован казачий кадетский клуб «Русич», 

где и реализуется данное направление. В образовательную программу входят 

несколько разделов: Тактическая подготовка, Огневая подготовка, Медицинская 

подготовка, Фольклор и История казачества. 
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По истории казачества разработан и успешно апробирован курс: «За други 

своя: подвиги уральских казаков». Курс содержит теоретические практические 

занятия, присущие казачьим традициям. 

В частности, верховая езда, фехтование, а также представлены биографии 

уральских казаков (представителей Оренбургского казачества): 

 Александра Ильича Дутова – последнего атамана Оренбургского 

казачьего войска; 

 Михаила Ивановича Астафьева – наказного атамана и 

государственного деятеля; 

 Владимира Ивановича Ершова – наказного атамана и 

государственного деятеля; 

 Михаила Васильевича Ханжина – наказного атамана, полководца; 

 Алексея Александровича Александрова – ветерана Великой 

Отечественной войны, служившего в казачьей дивизии. 

Биография каждого из этих людей концентрирует внимание кадетов на 

ключевых понятиях нравственности, что позволит подросткам понять и раскрыть 

для себя суть патриотизма и любви к Родине.   

Целью курса является приобщение кадет казачьего кадетского клуба 

«Русич» к традиционным ценностям казаков: служение Отечеству, православная 

вера, товарищество. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 Познакомить кадет с биографиями отдельных представителей 

уральского казачества; 

 Способствовать осознанию детьми глубинного смысла, нравственного 

потенциала, заложенного в жизнеописаниях известных казаков; 

 Содействовать приобщению к традиционным занятиям казаков 

(верховая езда, фехтование); 

 Развивать у кадет-подростков интерес к казачьей культуре; расширять 

знания детей по истории казачества. 

Для реализации курса выбраны следующие формы: беседа, экскурсия в 

краеведческий музей, заочная экскурсия (на основе презентации), практические 

занятия (фехтование, конная езда,  распевание песен, казачий пляс), просмотр и 

обсуждение кинофильмов.   

Данные занятия показали, что у кадетов есть большой интерес к истории 

казачества. Примеры высокого служения Родине, товарищества, искренней и 

глубокой веры близки и понятны им. Очень  привлекательны для современных 

подростков и практические занятия (особенно верховая езда и фехтование). 
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Ребятам нужен такой досуг, а иначе они не приходили бы в военно-

патриотические клубы. 
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Дедкова И.А., 

педагог-организатор, 

МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

г. Качканар 

Система непрерывной подготовки и профилактики снижения 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 

дополнительном образовании 

Неутешительная статистика дорожно-транспортных происшествий (далее: 

ДТП) в России – наглядное подтверждение тому, что дети недостаточно 

подготовлены к безопасному участию в дорожном движении. Актуальность 

проблемы подготовки подрастающего поколения к безопасному участию в 

транспортных процессах, в том числе дорожном движении, очевидна. 

Если взрослые проходят обязательную специальную подготовку «Участник 

движения - водитель», то в подготовке пешеходов к безопасному участию в 

дорожном движении существует проблема. 

Выделяют три основных направления в решении проблемы 

аварийности: 

 инженерно-техническое, экономическое и организационное направление; 

 учебно-воспитательная, пропагандистская и агитационная деятельность; 

 правовое регулирование в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Сегодня речь идет не только об изучении Правил дорожного движения 

(далее: ПДД), но и о системной подготовке населения к безопасному участию в 
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дорожном движении. Что же включает в себя современная подготовка участника 

движения? В основе системы подготовки стоит обязательное формирование у 

обучаемых специальных знаний, умений, практических навыков безопасного 

поведения и действий в дорожном движении, а также воспитание 

дисциплинированности и высокой транспортной культуры.  

В основе системы непрерывной подготовки к безопасному участию в 

дорожном движении лежит: 

1. Цель – сохранение жизни и здоровья детей в условиях функционирующей, 

постоянно развивающейся и усложняющейся транспортной среды. 

2. Цель воспитания – через обучение ПДД воздействовать на поведение 

участника движения, что должно привести к уменьшению числа ДТП и 

повысить общую культуру дорожного движения. 

3. Основная задача – подготовка детей к безопасному участию в дорожном 

движении. 

4. Содержание подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении 

носит интегрированный характер и строится на требованиях Правил 

дорожного движения, законов безопасности движения и специальных правил 

поведения. 

5. Организация подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении 

включает в себя действенно-практические методы, формы и средства 

образования. 

Обязательными условиями в работе с детьми по их подготовке к 

безопасному участию в дорожном процессе являются: 

 взаимодействие учреждений образования с социально-педагогической 

средой; 

 учет возрастных психофизиологических особенностей детей; 

 учет индивидуальных качеств личности ребенка. 

Система непрерывной подготовки включает в себя такие элементы, как: 

 совместная деятельность педагога и обучающихся; 

 организационные формы и методы обучения; 

 взаимодействие с социально-педагогической средой; 

 непосредственное обучение детей правилам движения с использованием 

методов программированного обучения и межпредметных связей; 

 закрепление получаемых знаний путем формирования специальных 

умений и навыков, выработки соответствующих привычек, проведения 

мероприятий обучающего и тренировочного характера по безопасности 

дорожного движения в дополнительном образовании. 



216 
 

Основной частью системы по формированию знаний, умений и навыков 

безопасного поведения в дорожном движении у детей до совершеннолетнего 

возраста является решение следующих вопросов: 

 подготовка детей к безопасному участию в дорожном движении путем 

формирования у них навыков и умений, адекватно оценивать дорожную 

обстановку и предвидеть опасные ситуации, а в случае попадания в них - 

уметь выйти с меньшим ущербом; 

 воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения Правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

Учить надо и взрослых и детей, но основа личной безопасности 

закладывается в детском возрасте. Знание правил дорожной «техники 

безопасности» дети должны получать и в образовательных учреждениях, и в 

семье, и в дополнительном образовании. Поэтому подход к решению проблемы 

подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении должен быть 

системным, а в его основе – принцип непрерывности. 

Непрерывная подготовка детей к безопасному участию в дорожном 

движении осуществляется: 

в детском саду и в школе:  

1. классная работа (урок в классе или специальном кабинете, практические 

занятия на специальных площадках на улице, инструктажи на классных 

часах по правилам пользования общественным транспортом и правилам 

безопасного поведения на дорогах и улицах);  

2. внеклассная работа с учащимися (конкурсы, викторины, экскурсии, 

соревнования);  

3. инструктажи в спортивных секциях и кружках о безопасных маршрутах 

движения при поездке на занятия и обратно); 

4. игровые занятия, прогулки, экскурсии по городу; 

5. открытые мероприятия по обмену опытом и другие. 

в дополнительном образовании:  

1. занятия в классе «Светофор» по безопасности дорожного движения Дома 

детского творчества; 

2. областные, городские, тематические и профилактические мероприятия, 

проводимые совместно с органами образования и ОГИБДД; 

3. работа по БДД по комплексной программе деятельности ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский» и Управления образованием КГО по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

в семье:  
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1. разъяснения родителям и детям правил дорожного движения, «законов» и 

правил безопасного поведения, пропаганда дисциплинированности на 

улицах, дорогах и в транспорте (на родительских собраниях, 

распространение памяток по правилам дорожного движения, информация в 

СМИ и на сайте учреждения). 

В МОУ ДОД «Дом детского творчества» для практической реализации 

непрерывной подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении 

выполняются следующие организационно-педагогические условия: 

1. Создана система непрерывной подготовки детей к безопасному участию в 

дорожном движении: дети приходят с начальными знаниями ПДД, полученными 

в детском саду, в школе и продолжают обучение в «Доме детского творчества». 

Подготовка осуществляется с привлечением родителей, педагогов, 

представителей ОГИБДД. 

2. В «Доме детского творчества» на протяжении многих лет работает 

специализированный класс «Светофор». Для полноценного обучения детей и 

профилизации подростков класс оборудован Многофункциональным 

автоматизированным комплексом (МАК) для программированного обучения, 

инструктажа и контроля знаний в автоматизированном режиме и содержащий в 

себе весь необходимый нормативный и иллюстрированный материал. В течении 

учебного года проходят обучение более 800 детей. 

3. Также имеется информационный уголок по безопасности дорожного движения 

«Добрая дорога детства» в фойе первого этажа. Уголок работает круглый год, 

обновляется, дополняется новыми сведениями, статистическими данными, 

сводками ГИБДД. 

4. Осуществляется взаимодействие с социально-педагогической средой и 

проведение городских массовых мероприятий, направленных на обучение и 

воспитание учащихся (работа с семьей обучающихся – это тематические беседы 

на родительских собраниях, организация встреч с представителями ГИБДД, 

индивидуальные беседы и консультации и т.д.). 

5. На занятиях «Безопасность детей в транспортном мире» дети проходят полный 

курс обучения, который содержит 28 учебных видеоуроков. 

Изучаются темы: 

  что такое транспортный мир;  

 дорожные знаки и разметка;  

 транспортные средства; 

 история и современность – дорога, автомобиль; 

 сигналы регулировщика; 

 сигналы для водителей и пешеходов; 

 светофоры и их сигналы и другое. 
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На данном этапе обучения (дети дошкольного возраста, младшего и 

среднего звена) закрепляют полученные знания основ безопасности движения, 

изучают основные положения правил дорожного движения. Осуществляется 

интегрированное обучение, учитывающее межпредметные связи с математикой, 

историей,  окружающим миром, ОБЖ. 

Координирующую роль играют объединения юные инспектора движения 

(далее: ЮИД), для которых в «ДДТ» проводится учеба актива по программе 

«Дорожная безопасность». Через систему дополнительного образования ЮИД 

организуют внешкольную работу по профилактике детского дорожного 

травматизма, пропаганду Правил безопасности движения, проведение конкурсов 

и викторин, обеспечивая тем самым целостность учебно-воспитательного 

процесса. 

ЮИД активно участвуют в городских конкурсах и мероприятиях: 

 Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

 Конкурс по ПДД, медицине, основам страхования «Знатоки дорожных 

правил»; 

 Конкурс детских рисунков «Дорожный мир»; 

 Конкурс среди городских лагерей дневного пребывания «У светофора 

нет каникул»; 

 Конкурс видеороликов «Все о транспортном мире»; 

 Конкурс компьютерно-художественного детского творчества» по 

БДД. 

В начале учебного года, в сентябре месяце для всех образовательных 

учреждений КГО проводится Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Внимание дети» , где организуется совместный рейд  сотрудников ГИБДД, ДПС 

и отрядов ЮИД на опасных пешеходных переходах, ведется разъяснительная 

работа с населением, вручаются памятки. 

В зимний период проводится операция «Горка» по ликвидации опасных 

горок и наледей, выходящих на проезжую часть.  

Для дошкольных образовательных учреждений проводится: 

 Конкурс игровых прогулок по обучению ПДД «Путешествие без 

происшествий»; 

 Конкурс на лучшую организацию работы по БДД «Зеленый 

огонек»; 

 Конкурс детского творчества «Самоделкин переулок» 

Для образовательных учреждений проводится: 
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 Конкурс на лучшее учебно-методическое пособие по проведению 

обучающих занятий с детьми по тематике «Дорожная 

безопасность»; 

 Конкурс на  лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без 

опасности»; 

 Конкурс агитбригад и презентаций «Путешествие без 

происшествий». 

Перечисленные выше мероприятия направлены на снижение риска  

детского дорожно-транспортного травматизма. Образовательные учреждения, где 

регулярно ведется профилактическая работа по БДД, там идет снижение уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма. По сводкам ОГИБДД ММО МВД 

России «Качканарский» за 11 месяцев 2014 года на территории КГО дорожно-

транспортных происшествий с участием или по вине детей – 0. Раненых детей – 

0. Погибших детей – 0. Меняется отношение детей к личной безопасности, 

вырабатывается критическое отношение к поступкам сверстников и взрослых 

участников дорожного движения, появляется «иммунитет» к нарушениям ПДД. 

Дети становятся более осведомленными об опасностях на дорогах и улицах.   

Это позволяет говорить о системном подходе к подготовке детей и 

профилактики снижения количества ДДТП. 

Поэтому главной задачей в процессе подготовки детей ставится системный 

подход в формировании потребности быть «безопасным участником движения», в 

основе которой - знания, умения и навыки безопасного поведения в процессе 

движения, дисциплинированность и высокий уровень культуры поведения на 

дороге и в транспорте, ответственность за безопасность свою и окружающих. 

Таким образом, тема воспитания культуры безопасности на дорогах 

многообразна и многолика, ее требования не могут не быть приоритетными в 

жизни человека и в деятельности дополнительного образования и всех 

образовательных учреждений. 
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Куманеева Н.В., 

Методист, 

МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

г. Качканар 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами дополнительного образования 

С 1992  на базе МОУ ДОД «Дом Детского Творчества» работает клуб 

«Милосердие», в котором занимаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Основные направления работы клуба – это образовательная, 

воспитательная и досуговая деятельность. Образовательная деятельность ведется 

по модульной программе «Хочу, могу, умею», в которую включены следующие 

блоки: изодеятельность, декоративно-прикладное творчество, куклотерапия, 

песочная терапия. Программа является модульной образовательной программой 

социально-педагогической направленности, разработана на 8 лет обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 3-18 лет.  

Занятия проводятся  индивидуально на дому и групповые на базе МОУ 

ДОД «Дом детского творчества». Для  занятий на дому педагоги ежегодно пишут  

на основе программы «Хочу, могу, умею» индивидуальный план работы с 

каждым ребенком, учитывая его заболевание, возможности и способности. Для 

групповых занятий разработаны программы «Погружение в сказку», «Играем и 

поем»,  «Добро пожаловать в экологию», «Мир глазами детей», «Радуга красок».  

Занятия проводятся по методике арттерапии.  Арт-терапия – это исцеление 

посредством любого художественного творчества, один из методов социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Метод арт-терапии направлен 

на положительный эмоциональный настрой, способствует развитию 

коммуникативных навыков, дает возможность воспитаннику выражать свои 

чувства в социально приемлемой форме, способствует творческому 

самовыражению, развитию воображения, практических навыков, повышает 

адаптацию ребенка. Вся работа в целом направлена на комплексное развитие 

ребенка с ОВЗ, которое включает:  

 разработку крупной и мелкой моторики рук и выработку правильной 

осанки; 

  развитие пространственно-временной координации;  

 развитие артикулярного аппарата;  

 развитие слухо-моторной координации (согласованное соединение 

движения и речи);  

 эмоциональное развитие;  
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  развитие вербальной, зрительной, слуховой и мышечной памяти;  

 развитие коммуникативной сферы. 

Положительные сдвиги в формировании общей моторики и ритмичности  

движений, тонких координированных движений рук и пальцев являются основой 

процесса социализации, поскольку отражаются на развитии навыков 

самообслуживания, делают ребенка более успешным в учебной деятельности. 

Педагоги клуба «Милосердие» Дома детского творчества в своей работе 

используют такие виды арт-терапии как декоративно-прикладное творчество, 

изодеятельность, сказкотерапия, музыкальное развитие, занятия по экологии, 

песочная терапия, фототерапия, куклотерапия и имаготерапия. Таким образом, 

социально-педагогическая реабилитация – комплекс мероприятий 

образовательного и воспитательного характера, направленных на овладение 

ребенком необходимых умений и навыков социального и творческого 

функционирования, выработки у ребенка уверенности в собственной 

полноценности и создание наиболее приемлемой личностно-профессиональной 

ориентации.  

Декоративно-прикладное творчество, изобразительная деятельность 

способствуют не только эстетическому и нравственному воспитанию, 

расширению кругозора, но и умственному развитию. Занятия декоративно-

прикладным творчеством, рисованием и другими видами изобразительной 

деятельности активизируют сенсорное развитие ребенка, его моторику, 

пространственное восприятие, положительно воздействуют на формирование 

речи,  а в целом помогают ребенку подготовиться к школьному обучению. 

Изобразительная деятельность выступает, как деятельность в процессе 

формирования, посредством которой активизируются двигательные навыки, 

восприятие, речь. Средствами коррекционно-развивающего обучения является 

рисование с использованием различных материалов (цветные карандаши, гуашь,  

различные краски, восковые мелки, фломастеры, мел); лепка из пластилина, 

соленого теста, глины, пластики; аппликация из бумаги, ткани, природного и 

бросового материалов и т.д. Итогом таких занятий становится участие  

воспитанников клуба «Милосердие» в различных выставках на уровне города,  

области и России. 

Работа по музыкальному развитию детей клуба «Милосердие» ведется 

посредством различных видов музыкальной деятельности и в соответствии с их 

возможностями и способностями. Особенностью данной работы является 

сочетание и использование на занятии упражнений на развитие чувства ритма, 

эмоций, исполнение песен, слушание музыкальных произведений. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, 

считалок, небольших стихов, загадок, которые в последствие используют в 
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повседневной жизни. На занятиях используется  яркий и интересный наглядный 

материал: иллюстрации, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио 

материалы и многое другое. На музыкальных занятиях дети учатся петь, 

танцевать, читать стихи, готовят сценки для праздников, овладевают музыкально-

выразительными средствами исполнения: интонацией, динамикой, дикцией, 

дыханием.  

Песочная терапия имеет ряд важных аспектов. Это, прежде всего, развитие 

мелкой моторики, которая влияет на улучшение памяти, развивает координацию, 

пластику, напрямую улучшает работу мозга. Рисование песком – это 

соприкосновение пальцев с песком, где нервные окончания посылают сигналы в 

мозг и начинают стимулировать его работу. Рисуя песком, ребенок постепенно 

уходит в себя – входит в легкое медитативное состояние, что дает ему 

возможность по-настоящему расслабиться, отдохнуть. Именно в таком состоянии 

лучше всего снимаются стрессы, внутренние зажимы, начинает работать 

подсознание. Песок обладает удивительным свойством «заземлять» негативные 

эмоции – благодаря этому песочные занятия оказывают на ребенка еще  и 

небольшие медитативные влияния. 

Цель занятий по сказкотерапии – снятие физического и психического 

напряжения, увеличение работоспособности детей. На занятиях дети работают 

над развитием фонематического слуха, моторики и координации движений, над 

развитием произвольного внимания, идет обучение искусству расслабления и 

овладению «телесным осознанием». «Проживая сказку», дети учатся 

преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить 

адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. 

Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и проявление различных 

эмоций дают детям возможность улучшить и активизировать выразительные 

средства общения: пластику, мимику и речь. Путешествия по сказкам 

пробуждают фантазию и образное мышление, освобождают от стереотипов и 

шаблонов, дают простор творчеству. Эмоционально разряжаясь, сбрасывая 

зажимы, «отыгрывая» глубоко спрятанные в подсознании страх, беспокойство, 

агрессию или чувство вины, дети становятся мягче, добрее, увереннее в себе, 

восприимчивее к людям и окружающему миру. У них формируется 

положительный образ своего тела и принятие себя такими какие они есть, что 

немаловажно для детей с ОВЗ. В процессе занятия детям периодически даётся 

возможность говорить о своих ощущениях, но иногда предлагается, просто молча 

«послушать себя». Текст сказки является связующим звеном между 

упражнениями и создаёт определённую атмосферу. Расслабляясь, возбуждённые, 

беспокойные, нервные постепенно становятся более уравновешенными, 

внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и робкие 



223 
 

приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих чувств и 

мыслей. Научившись расслаблению, каждый ребёнок получает то, в чём ранее 

испытывал недостаток. Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и 

проявление различных эмоций дают детям возможность улучшить и 

активизировать выразительные средства общения: пластику, мимику и речь. 

Занятия по сказкотерапии проходят в сенсорной комнате. Сенсорная комната 

предназначена для снятия физического и нервного напряжения, снятия стресса, 

переутомления, улучшения работоспособности, самочувствия. Главной задачей 

занятий в сенсорной комнате является развитие произвольного внимания и 

обучение искусству расслабления. В то же время это один из эффективных 

способов не медикаментозной релаксации и восстановления работоспособности 

ребенка с ОВЗ. Занятия в сенсорной комнате помогают поднять простые 

ощущения на уровень осознанного восприятия, стимулируя тем самым процессы 

саморегуляции центральной нервной системы – психоэмоциональная сфера 

человека начинает ограждать себя от негативного воздействия стрессовых 

ситуаций. Установленное специальное оборудование сенсорной комнаты, 

воздействует на все органы чувств человека. Сенсорное развитие детей с ОВЗ 

занимает одно из центральных мест в работе с ними.  

Экологическое воспитание тесно связано с развитием «умных эмоций»: 

способности сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 

организмах, уметь видеть красоту окружающего мира, а значит, предполагает 

развитие в ребёнке природных задатков, творческого потенциала, специальных 

способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных видах и формах 

социальной и творческой деятельности. 

Воспитанники клуба «Милосердие» знакомятся с природой,  фауной и 

флорой, учатся их беречь и защищать. При знакомстве с миром природы делается 

акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей, 

что позволяет развить у них важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, 

умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. С учётом возрастных 

особенностей доминирующей становится сказочно-игровая форма преподнесения 

нового материала: сказочное повествование, игровые ситуации, ролевые игры, 

игры-импровизации, элементы пантомимы, игры-путешествия, применение кукол, 

дидактические игры. Создать соответствующую атмосферу занятия помогает 

привлечение художественно-образных средств музыки, живописи, литературы и 

декоративно-прикладная деятельность. 

Еще одним актуальным направлением арт-терапии являются занятия 

куклотерпией. Куклотерапия – здоровьесберегающая технология. Учитывая 

относительную сохранность эмоциональной сферы детей с ОВЗ по сравнению с 

их познавательной деятельностью,  мы расширяем работу с ними за счет занятий 
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в данном случае театрализованными играми, в которых дети кроме 

коммуникативных навыков приобретают простейшие социальные навыки: навыки 

поведения, трудовые навыки, социально-бытовые навыки.  Куклотерапия имеет 

эмоциональное  воздействие на личность. Именно на занятиях по куклотерапии 

создаются условия, когда  каждый ребенок может говорить с помощью куклы 

о сокровенном, важном.  Важен непосредственно процесс творчества, а также 

особенности внутреннего мира ребенка.  Во время таких занятий происходит 

интенсивное развитие речи, качественно и количественно обогащается словарный 

запас, развивается воображение, творческие способности ребенка, способность 

управлять собой, удерживать внимание в соответствии с сюжетом, логичность и 

самостоятельность мышления. Таким образом, куклотерапия в целом:  

 стимулирует развитие речи;  

 развивает мелкую моторику рук ребенка; 

 оказывает положительное влияние на эмоциональное развитие детей; 

 позволяет раскрепощать застенчивых ребят, делают их более уверенными 

в жизни; 

 формирует детское воображение, будит фантазию; 

 раскрывает артистические способности и таланты ребят; 

 готовит руку к письму, учит пересказывать текст, расширяет запас слов, 

помогает активному общению с взрослыми и детьми. 

Еще одним видом арт-терапии, которым занимаются воспитанники клуба 

«Милосердие» является фототерапия. Фототерапия является относительно новым 

видом арт-терапии, применение её началось с 1970-х в США и Канаде. Как и 

другие арт-терапевтические методы, фототерапия используется для лечения и 

психокоррекции проблем у детей с нарушениями возрастного развития. 

Фототерапия используется в сочетании с художественными приёмами и 

творчеством, лепкой, рисунком, постановкой историй, актерской игрой, 

поскольку, в коррекции эмоционально-поведенческих нарушений арт-

терапевтические методы являются наиболее эффективными. По определению 

Джуди Вайзер «термином фототерапия обозначают набор психотехник, 

связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, её использования  

для решения психологических проблем, а также развития и гармонизации 

личности». Фототерапия, как и другие арт-терапевтические методы отличается 

мягкостью и бережностью по отношению к внутреннему миру человека. Это 

прекрасный способ самопознания и саморазвития, потому что посредством 

образов мы получаем прямой путь к бессознательному, а, следовательно, можем 

открыть безграничные внутренние ресурсы для движения вперёд. «Лучший 

способ понять фототерапевтическую практику – это помнить, что фотографии 
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обладают метафорическим, символическим языком и говорят с бессознательным 

без единого слова» (А.И. Копытин).  

Фототерапия – форма творческого самовыражения. Терапевтическая 

фотография результативно применяется в работе с детьми школьного возраста, 

поскольку способствует самораскрытию и саморазвитию. «Терапевтическая 

фотография важна для развития образного мышления ребенка, высокой 

организации его мышления. Кроме того, фотографирование является способом 

самовыражения, самоопределения и самопознания. Фотографируя, ребенок 

оказывается способным увидеть и открыть как собственное «я», так и свою 

личность. Основным  содержанием  фототерапии  является создание и восприятие 

фотографических образов, дополняемое их обсуждением и разными видами 

творческой деятельности» (Джуди Вайзер). Это может быть сочинение историй, 

применение дополнительных изобразительных техник и приемов (рисование, 

коллажирование, изготовление из фотографий фигур и последующая игра с ними, 

сценическое представление и работа с костюмами и гримом, движение и танец, 

художественные описания и т.д.).  

Следовательно, фототерапия – это коррекция и развитие свойств и 

состояний личности в процессе участия в творческих фотосессиях. «Образ на 

фотографии в рамках фототерапии служит объектом для переноса внутреннего 

негативного состояния (страх, боль, гнев, тревога), либо средством для 

выражения положительных чувств и эмоций (радость, умиротворение, любовь). 

Немаловажно и то, что фотография как таковая может служить средством для 

установления  над своими  эмоциями и чувствами  контроля, т.е. преобразования 

их в нужном направлении» (А.И. Копытин).  

Для развития творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями и их интеграции со здоровыми детьми используются и другие  

возможности  дополнительного образования.  Опыт показывает, что важную роль 

при интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

здоровых сверстников  играет правильный выбор досуговой деятельности. 

Участие ребёнка с ограниченными возможностями в концертах, спектаклях, 

праздниках вместе со здоровыми детьми помогает детям-инвалидам 

самоутвердиться, поверить в свои возможности. В здоровых детях совместные 

мероприятия воспитывают милосердие, терпимость, отзывчивость. В ходе 

деятельности большое  внимание уделяется различным формам работы с семьёй. 

В клубе уже несколько лет работает родительский комитет. Активное участие 

родителей в воспитании и обучении собственных детей – это одно из главных  

условий социализации ребёнка с ограниченными возможностями. 

Психологическому оздоровлению, развитию коммуникативных способностей, 

социальной адаптации воспитанников содействует и хорошо организованная 
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совместная  досуговая  деятельность. Для детей и их родителей проводятся 

творческие конкурсы, детские праздники, презентации выставок по арт–терапии и 

фототерапии. Стали традиционными такие мероприятия как: «Арбузник», «День 

матери», «Новогодний карнавал»,  «Рождество в лесу», 2Масленица в лесу» и 

многие другие. Причем родители и дети сами являются активными участниками и 

создателями этих праздников. С помощью родителей ставятся театрализованные 

кукольные спектакли. Кроме того, воспитанники  клуба «Милосердие» участвуют 

в городском фестивале для детей с ОВЗ «Мы все можем». Этот фестиваль 

проводится ежегодно на протяжении 20 лет. Для многих из них праздник или 

фестиваль – шаг навстречу мечте. Эти мероприятия становятся одной из первых 

ступенек к росту профессионального мастерства, а также дают возможность 

детям с ОВЗ развить свои творческие способности, социально адаптироваться в 

обществе.   

Таким образом, занятия арт-терапией дают возможность детям с ОВЗ не 

только раскрыть свои способности, но и адаптироваться в современном обществе. 

Наш мир – это вечная борьба противоположностей. Избежать воздействия 

отрицательных эмоций невозможно. Любое активное участие в жизни, наряду с 

успехами и достижениями, предполагает наличие неудач, ошибок и срывов. Таков 

суровый закон жизни: только преодолевая препятствия и барьеры, поднимаясь 

после «падений» и учась на ошибках, ребёнок познаёт себя и свои связи с миром. 

Важно научить детей не отступать перед трудностями, не падать духом, а 

спокойно и мужественно принимать неудачи или ошибки. Благодаря 

использованию различных форм деятельности складываются условия, при 

которых каждый воспитанник чувствует себя более успешным, способным 

справиться с трудной ситуацией. При этом развиваются чувства собственного 

достоинства и самоуважения. В арт-терапевтическом процессе дети с ОВЗ  учатся 

вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении. Постепенно 

обретается опыт новых форм деятельности, развиваются способности к 

творчеству, саморегуляции чувств и поведения, социальная компетентность. Все 

это способствует социализации, развитию и самоутверждению ребенка с ОВЗ. 
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Социальная адаптация детей дошкольного возраста 

средствами сенсорного развития 

В современном образование все более углубляется противоречие между 

знаниями растущего человека о закономерностях развития природы и общества и 

отсутствием систематических знаний о закономерностях психологического и 

личностного развития самого человека, вступающего во взаимодействия с 

окружающем миром. 

Дети  разного возраста пытаются как-то разобраться в себе и окружающем 

мире. Но их интерес к познанию превышает их возможности познать себя и 

окружающий мир, т. к. никакими сведениями о богатстве или бедности 

внутреннего мира, об особенностях человека они не располагают. Отсюда 

неадекватные способы познания себя и других, неудовлетворенность этим 

познанием, неопределенность в оценках, самооценках, намерениях и т.д.  

Чем глубже ребенок осознает самого себя, свои интересы, способности, 

отношения, переживания, тем более четким у него становится представление о 

его дальнейшем пути. Получение знаний ребенка о человека, об окружающем 

мире имеет особенно важное значение на начальных этапах развития, когда 

основные свойства познавательной деятельности и качества личности находятся в 

периоде своего осмысленного становления. 

Анализируя школьную практику, мы видим, что учителя постоянно 

сталкиваются с учениками, имеющими различные трудности в обучении, которые 

обусловлены в значительной степени недостатками в развитии у них 

познавательной сферы, психомоторных процессов, школьной мотивации. 

В обычных условиях дошкольной жизни дефект деятельности мозга может 

быть не очень выражен, так как при небольших нагрузках на нервную систему, он 

достаточно хорошо скомпенсирован. Однако, вскоре после начала учебы у детей 

7-8 лет проявляется весь комплекс расстройств: повышается возбудимость, 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, низкая, неустойчивая 

работоспособность, сниженная продуктивность занятий. Для детей дошкольного 

возраста сенсорное воспитание – это залог успешной, познавательной 

деятельности. С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается 

познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение – 

строятся на основе восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому 

умственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. 
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В связи с этим, основной целью программы по сенсорному развитию 

дошкольников Дома детского творчества является социальная адаптация  детей. 

Задачи: 

 формирование саморегуляции поведения; 

 формирование полноценного восприятия окружающей действительности у 

детей дошкольного возраста, расширение словарного запаса; 

 формирование у детей широкой ориентировки в предметном окружении; 

 развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления, восприятия), 

органов чувств, вестибулярного аппарата и коррекции личностных 

особенностей, а также релаксации; 

 повышение интерес, ребенка к самому себе и к другими людям; 

 формирование умения пользоваться системами анализаторов, 

обеспечивающии живую и многообразную связь с окружающим миром и т.п. 

 формирование умения ориентироваться на свойства и качества предметов, 

явлений, учитывая их значение в решении важных жизненных задач и за 

пределами сенсорной комнаты. 

 
 

В связи с этим, выделены основные разделы образовательной среды, 

которые направлены на развитие ощущения, восприятия, памяти, воображения, 

разделы 

воля 

эмоции 

восприятие 

ощущуение 

речь мышление 

воображение 

память 

внимание 

Сенсорные 

представления 

Психологические 

процессы 
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внимания, мышления, эмоций, воли, речи. Все разделы логически дополняют друг 

друга и изучаются в соответствии от простого к сложному. 

Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное по 

стандартному или индивидуальному проекту, где ребенок, пребывая в 

безопасной, комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, 

при сопровождении специалиста исследует окружающее. Основа сенсорных 

комнат – свет, так как более 90% информации человек получает через глаза.  

Занятия в сенсорной комнате помогают поднять простые ощущения на 

уровень осознанного восприятия, стимулируя тем самым процессы 

саморегуляции центральной нервной системы – психоэмоциональная сфера 

человека начинает ограждать себя от негативного воздействия стрессовых 

ситуаций. 

Задания для основной части занятия подбираются, во-первых, с учетом их 

направленности на осуществление дифференциации познавательных структур, и, 

во-вторых, с точки зрения удобства для коллективной работы в группе. В системе 

заданий реализованы принципы "спирали", т.е. возращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. 

Программа содержит разнообразие коррекционно-развивающих игр, 

упражнений, направленных на развитие самосознания, общения, коллективной 

деятельности, познавательных психических процессов, произвольности поведения 

дошкольников. 

Все представленные игры и упражнения можно условно разделить на 

релаксационные (снимающие психомышечное и эмоциональное напряжение), 

двигательные (развивающие координацию движений, крупную и мелкую 

моторику), коммуникативные (способствующие формированию умений и 

навыков общения), развивающие (направленные на развитие познавательной и 

социальной рефлексии, отдельных психических процессов) и поведенческие 

(предлагающие образцы желательного поведения, упражнения на развитие 

произвольности, рефлексивности). 

В программе использованы упражнения, разработанные Б.А. Архиповым, 

Е.А. Воробьёвой, И.Г. Выгодской, Т.Г. Горячёвой, В.И. Зуевым, П. Деннисоном, 

Ю.В. Касаткиной, Н.В. Клюевой, Л.В. Константиновой, Е.К. Лютовой, 

Г.Б. Мониной, Е.В. Пеллингер, А. Ремеевой, А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк, 

А.С. Султановой, Л.П. Успенской, К. Фоппелем и др. 

Занятия рекомендуется проводить в группах по 6–12 человек. Помещение 

для занятий должно быть достаточно большим, где можно проводить подвижные 

игры. Следует познакомить родителей с основным содержанием и задачами 

учебного курса. 
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В данном возрасте наряду с изменением пропорций тела интенсивно 

развивается опорно-двигательная система (при длительном удержании статичной 

позы опорно-двигательный аппарат испытывает нагрузку, что часто приводит к 

нарушению осанки и, как следствие, к различным заболеваниям). Несовершенна 

нервная регуляция движений (слабо развиты мелкие мышцы). Продолжается 

развитие и совершенствование сердечно-сосудистой системы, поэтому организм 

более остро реагирует на любые неблагоприятные влияния внешней среды 

(чрезмерные статические, умственные и эмоциональные нагрузки). Ребенок на 

каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным 

воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится благоприятной 

для дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего воспитания 

дошкольника. В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои 

задачи. В раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, величине. 

Важно, чтобы эти представления были разнообразными. Это значит, что ребенка 

надо знакомить со всеми разновидностями свойств – всеми цветами спектра, с 

геометрическими формами – круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, кирпич. Развивать познавательные умения и речевые – определять цвет, 

размер, форму предметов путем зрительного, осязательного и двигательного 

обследования, сравнения. Понимать и использовать в речи слова - названия 

величин и форм. В среднем и старшем дошкольном возрасте у детей 

формируются сенсорные этапы – устойчивые, закрепленные в речи представления 

о цвете, геометрических фигурах, отношениях по величине между несколькими 

предметами.  

Одновременно формируются  способы  обследования  предметов: их 

группировка по цвету, форме вокруг образцов-эталонов, выполнение  всё более 

сложных действий. В качестве особой задачи выступает необходимость развивать 

у детей аналитическое восприятие - умение разбираться в сочетании цветов, 

расчленять форму предметов, выделять отдельные величины. В старшем 

дошкольном возрасте при усвоении грамоты большую роль играет 

фонематический слух - точнее различение речевых звуков, различение восприятия 

начертания букв. Низкий уровень сенсорного развития сильно снижает 

возможность успешного обучения ребенка в школе. 

Исследования, проведенные психологами, показали, что большая часть 

трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в 

первом классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В 

результате возникают искажения в написании букв, построении рисунка, 

неточности в изготовлении поделок. 

Исходя из возрастных особенностей детей, задачи можно реализовать 

следующими методами и формами. Первый этап: усвоение новых знаний и 
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способов действий. Методы: мотивация учебной деятельности на занятии, 

словесный, исследовательский. Формы: познавательная задача и игра, рассказ, 

беседа, диалог, ролевая игра. Второй этап: закрепление знаний и способов 

действий. Методы: словесный, практический, репродуктивный, метод 

упражнений и приучение к выполнению требований. Формы: практические 

задания, упражнения, проговор, репетиция. Третий этап: обобщение и 

систематизация знаний. Методы: логический (анализ, синтез), практический. 

Формы: беседа, игра, обсуждение, творческие задания. 

Дошкольники узнают о создании и предназначении предметов, играют и 

экспериментируют с представленными модулями, дидактическим материалом и в 

процессе игры обогащают свой чувственный опыт. В постоянной смене 

деятельности при активном взаимодействии ребенка и предмета происходит 

усвоение сенсорных эталонов. 

Полисенсорность – использование одновременно двух или более органов 

чувств. 

Дидактические игры включают в себя сенсорное восприятие ребенка, с 

одной стороны, они учитывают возрастные, нравственные мотивы деятельности, с 

другой – принцип добровольности, право самостоятельного выбора, 

самовыражение. Мотив работы в сенсорной комнате должен подбираться в 

зависимости от ведущей деятельности ребенка. В зависимости от возраста и 

умственных способностей детей инструкцию нужно давать в разной форме, для 

дошкольников – организовать игру или сказку.  

Музыкотерапия в сенсорной комнате является одним из главных 

помощников на пути развития и коррекции психических процессов и коррекции 

личностных особенностей, стимулирует процессы внутренней мотивации и 

саморегуляции, формирует гармоничную, целостную картину мира. Она помогает 

создать искусственную окружающую среду, снижает тревожность, успокаивает, 

снимает усталость, стрессы. Качественно подобранное сочетание музыки, 

положительное воздействие необычных звуков, благоприятное воздействие 

красивых мелодий - все это помогает получить удовольствие, улучшить 

самочувствие, позволяет забыть о заботах и суете в обыденной жизни человека, 

снимает напряжение и отрицательные эмоции, активизирует скрытые 

возможности подсознания и мобилизует резервы организма. Очарование 

природы: щебет птиц, звуки дуновений ветра на фоне красивой музыки, звон 

колокольчиков, шум воды, звуки леса, плеск волн - создает радостное настроение 

и ощущение полной безопасности. Все это дарит ощущение свободы и наполняет 

жизненными силами, помогает почувствовать себя в удивительно спокойной и 

комфортной среде, и в то же время активизирует работу головного мозга, 

способствует обучению, мотивирует к занятиям. 
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Сенсорное воспитание – это целенаправленное развитие восприятия 

ребёнка и формирование представлений о внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. 

Специально организованное восприятие предметов, направленное на 

выделение свойств и признаков предметов, с целью использования его 

результатов в той или иной содержательной деятельности мы называем 

обследованием. Чем больше органов чувств участвуют в обследовании, тем выше 

будут его результаты. 

Обследование – основной метод программы сенсорного воспитания 

детей. В процессе его дети овладевают умениями воспринимать такие свойства 

предметов и явлений, как величина, форма, пространственные отношения, цвет, 

особенности звуков. Все эти свойства, а также временные понятия, развитие 

тактильных чувств составляют содержание сенсорного воспитания. 

Основное содержание программы сенсорного воспитания - 

систематические упражнения органов ощущений, осуществляемые в двух 

направлениях: во–первых, упражнения на ассоциацию разнообразных ощущений 

друг с другом, т.е. упражнения в познании  новых явлений, предметов; во-вторых, 

тренировка отдельных ощущений с целью увеличения силы и тонкости их 

восприятия. Лучший индикатор развития ощущений ребёнка – его способность 

удивляться. Фиксированное внимание на чем-то новом, непонятном под влиянием 

чувства удивления ведет к тому, что это непонятное анализируется ребёнком при 

помощи его органов ощущений. 

Своеобразие методики программы – разнообразие активных видов 

детской деятельности. Ведь не случайно, представления, приобретаемые не 

только чувственным путём, но и действенным, всегда более глубоки, отчетливы и 

развиваются практически с помощью игр, трудовых поручений в процессе 

творческих занятий. Посредством активной деятельности решается не менее 

важная задача – умение работать в группе, в паре (коммуникативные навыки). 

Раннее стимулирование необходимо для нормального физического и 

умственного развития любого ребёнка. Под «стимулированием» мы пониманием 

предоставление ребёнку широких и разнообразных возможностей чувственно 

воспринимать и исследовать мир вокруг себя, играть с окружающими 

предметами. Оно охватывает движение тела и использование всех органов чувств, 

особенно зрения, слуха и осязания. Всем этим требованиям отвечает сенсорное 

воспитание. 

Контролем результативности служат: 

 Анализ усвоения материала ребенком в процессе реализации 

программы. 

 Наблюдение, беседа 
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 Использование проективных методик (рисуночные, графические 

тесты). 

В программе определены требования к умениям и знаниям. Обучение 

рассчитано на детей 5-6 лет. Уникальность программы состоит в том, что может 

быть использована и для дошкольников более раннего возраста, но с 

уменьшением сложности заданий и упражнений. 

Требования к уровню подготовки детей, обучающихся по данной 

программе 

Учащиеся должны знать: 

1. Правила поведения в кабинете. 

2. Цвет, форму (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) 

Учащиеся должны уметь; 

1. Работать с образцами, геометрическими фигурами, таблицами. 

2. Уметь анализировать, размышлять. 

3. Ориентироваться в пространстве. 

4. Уметь слушать и выполнять указания взрослых. 

5. Уметь сравнивать, обобщать, задавать вопросы, доказывать, 

обосновывать свой ответ. 

У детей увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение интеллектуальных элементарных задач, стимулируются 

психомоторные процессы.  

К методическому обеспечению программы относиятся: 

I Учебно-производственное обучение: 

1. Оборудованный зонированный кабинет сенсорики.   

2. Столы ученические (ростовые), стулья. 

3. Фонотека. 

II Технические средства обучении: 

1. ТСО: Интерактивная доска, магнитофон. 

2. Светооборудование. 

Воздушно-пузырьковые трубки – основной и неотъемлемый элемент 

сенсорной комнаты. Они дают сильную зрительную, тактильную и слуховую 

стимуляцию.  

Мягкое сбалансированное воздействие на органы чувств, на вестибулярный 

аппарат и центральную нервную систему снимает нервное возбуждение и стресс, 

формирует ощущение покоя и умиротворения. Специальным образом 

подобранные - цветовая гамма, волшебный свет и плавная музыка усиливают 

эффект.  

Отражение трубки в зеркале способствует развитию зрительного 

восприятия, формированию фиксации взора, концентрации внимания, плавного 
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прослеживания и зрительно-моторной координации, эмоциональному 

расслаблению; “Безопасное угловое зеркало” создает неповторимый оптический 

эффект расширения пространства. 

Вибрация трубки способствует развитию тактильных  ощущений. 

Мягкая платформа, бежевого цвета, окружающая колонну, позволяет 

удобно расположиться рядом, расслабиться, ощутить чувство комфорта, 

настроится на приятное взаимодействие с окружающей средой. 

Прибор динамической заливки цвета – создает световое пятно с плавными 

переливами всевозможных изменяющихся красок и узоров. Волшебное зрелище, 

напоминающее северное сияние приковывает внимание, создаёт настроение, 

способствует релаксации и развитию фантазии. 

Россыпь фиброоптических волокон, грозовая туча завораживает 

переливанием цветов и ярким свечением, волокна можно перебирать в руках, 

обматывать вокруг себя,  лежать на них, опускать под воду. 

Занятия с этим элементом сенсорной комнаты: 

 воздействуют на зрительный и кинестетический анализатор; 

 создают возможность находиться под воздействием сложного сенсорного 

потока светового раздражителя; 

 имеет положительный опыт использования в работе с нарушением зрения, с 

депрессивным состоянием. 

“Жар-птица” – прибор проецирует разнообразнейшие световые эффекты 

на все пространство комнаты. Игра красок и цветов напоминает хвост “жар-

птицы”, которая способствуют развитию зрительного сосредоточения, охвата 

пространства и себя в нем,воздействие на вестибулярный аппарат. 

Как установлено английскими учеными «оккупация мозга»  световыми 

сенсорными стимулами, наступающая после 15 минут пребывания в Сенсорной 

комнате, способствует достижению состояния релаксации (расслабления), на 

фоне которой нормализуются многие функции человеческого организма. 

Дидактический материал и учебно-наглядные пособия: 

1. Таблицы. 

2. Плакаты. 

3. Индивидуальные карточки, бланки. 

4. «Шумящие коробочки». 

5.  «Шершавые дощечки». 

6. «Набор палочек». 

7. «Волшебные подушечки». 

8. «Цветные шнурочки». 

9. Настольные игры. 

10.  Дидактические игры. 
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11. Развивающие игрушки. 

12. Конструктор различной величины (дерево, пластмасса). 

13. Мозаика различной величины  (магнитная и простая). 

14. Магнитные цветные геометрические фигуры и т.д. 

Стимульный материал: 

Различные игры в сухом бассейне способствуют психо–эмоциональному 

развитию ребенка. Дети испытывают необыкновенное удовольствие, резвясь в 

сотнях цветных шаров. Нельзя не оценить и массажный эффект.  

Уникальная детская мебель предназначена для комфортного положения 

тела. Наполнителями служат мягкие, воздушные шарики из полистирола. 

Благодаря их несметному множеству, мебель уютно облегает тело, повторяя его 

контуры. Занятия с ковриками способствуют развитию координации движений 

благодаря своей рифленой поверхности. Занятия на коврике обеспечивают массаж 

стоп, укрепляют голеностопный сустав и предотвращают появление продольного 

и поперечного плоскостопия. 

Мягкая модульная игровая среда необходима для развития у детей 

воображения, появления интересных ассоциаций, что дает возможность получать 

новые знания и применять уже известные в практике игры. 

Панно, ковер «Звездное небо» располагается на стене, на полу в темной 

зоне сенсорной комнаты и при включении создает эффект ночного неба, это 

важная составляющая интерактивной среды темной сенсорной комнаты. При 

взаимодействии с этим элементом, у ребенка возникает ощущение, будто бы он 

дотрагивается руками до звезд.  "Звездное небо" используется на занятиях по 

развивающей  работе для стимуляции тактильно-визуальных ощущений, развития 

воображения, концентрации внимания, восприятия, фантазии, пространственных  

представлений и ориентировок и т.д. Источник света встроен в ковер. 

Сухой душ на подставке, Разноцветные шелковые ленты спускаются вниз, 

словно струи воды; их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них можно 

проходить, касаясь всем  лицом. Основанием сухого душа служит безопасное 

пластиковое зеркало. 

Разноцветные «струи»: 

 стимулируют тактильные ощущения; 

 способствуют развитию зрительного сосредоточения; 

 способствуют обогащению кинестетических знаний; 

 развивают  мелкую моторику; 

 помогают восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве; 
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 способствуют развитию зрительного и тактильного восприятия 

пространства и себя в нем. Зайдя внутрь можно посмотреть вверх и 

увидеть себя. 
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Во всём мире воспитание детей было и по сей день остаётся 

основополагающим фактором развития общества. Великий педагог Ян Амос 

Коменский отмечал: «Пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, 

государств и всего мира». Кроме того, именно Я.А. Коменскому принадлежит 

заслуга в упорядочении учебного процесса: 45-минутного урока, разбивки 

учебного года по четвертям и, наконец, выделение  каникулярного времени [2]. 

После того, как весь мир принял на вооружение эти идеи, миллионы школьников 

каждый год имеют несколько месяцев каникул, которые проводят согласно 

своему социальному положению, интересам, возможностям родителей. 

Оздоровительно-образовательная деятельность признается основой 

функционирования лагерей, а ее специфика определяется направленностью на 

свободное время ребенка [1]. 

Под оздоровительной деятельностью понимаются создание комплекса 

условий и реализация мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление 

здоровья детей, профилактику заболеваний, текущее медицинское и санитарно-

гигиеническое обслуживание, режим питания и отдыха в экологически 
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благоприятной среде, закалку организма, занятия физической культурой и 

спортом [1]. 

Под образовательной деятельностью подразумевается реализация 

дополнительных образовательных программ, обеспечивающих самоопределение 

и творческую самореализацию детей в учебной (кружковой, клубной, студийной) 

и воспитательной работе оздоровительно-образовательного учреждения в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» [1]. 

Лагерь - это хорошая возможность дать детям интересно отдохнуть, 

оздоровить и закалить свой организм [1]. Так как в лагерях Центра «Юность 

Урала» отдыхают в основном дети сироты, очень важным является то 

обстоятельство, что у подростков появляется возможность смены обстановки, 

коллектива, бытовых условий, социального статуса. А для родительских детей, 

которые отдыхают в оздоровительном лагере «Таватуй», это возможность не 

только смены статуса и избавления от ярлыков, но и возможность на длительный 

период быть оторванными от негативного влияния улиц. 

Перед системой дополнительного образования в этот период ставится 

задача за короткий летний каникулярный период не только обеспечить 

восстановление здоровья детей, но и дать возможность отдохнуть посредством 

смены деятельности. Также это отличная возможность для ребенка попробовать 

себя в различных видах деятельности, и педагог в этом случае может стать 

помощником в определении будущей профессии.  

В филиалах Центра «Юность Урала» полноценное дополнительное 

образование ведется по 4 направлениям, только в ООЦ «Уралочка», но, понимая 

всю необходимость и важность данного вида деятельности, во всех лагерях 

дополнительное образование реализуется в виде кружков, секций, детских 

временных объединений по интересам. Все это является средством творческой 

самореализации личности ребенка, формой его социального и профессионального 

самоопределения. 

Каждый ребенок имеет возможность заниматься в нескольких кружках или 

секциях на свое усмотрение. У ребят есть возможность попробовать себя в 

различных творческих и спортивно-физкультурных объединениях, сделать 

осознанный выбор в пользу наиболее интересного для себя направления и более 

глубоко изучить его.  

Вся дополнительная деятельность в филиалах центра делится на 6 

направлений: 

 художественно-эстетическая – 37 кружков; 

 физкультурно-спортивная – 10 секций; 

 туристско-краеведческая – 4 кружка; 

 научно-техническая– 3 кружка; 
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 культурологическая – 5 кружков; 

 эколого-биологическая – 4 кружка. 

Во время работы кружков художественно-эстетической направленности 

таких как «Флористика», «Экодизайн», «Умелые ручки», «Волшебный завиток» в 

лагере «Зеленый бор»; «Бумажный мир» в лагере «Дружба»; «Айрисфолдинг», 

«Имидж», «Тестопластика», «Скрапбукинг», «Изонить» в лагере «Таватуй» 

позволили детям «примерить» на себя такие профессии как модельер, художник, 

декоратор, имиджмейкер, дизайнер, флорист и прочие. 

Занятия в театральной студии «Актёрское мастерство» и «Школа ведущих» 

дает базу для дальнейшего развития у детей культуры и техники речи 

(расширение диапазона и силы звучания голоса, совершенствование правильного 

речевого дыхания), умение выражать красиво свои мысли, оценивать свои 

ошибки. На «Современной хореографии» ребенку предоставляется возможность 

как попробовать себя в роле исполнителя, так и постановщика танцев. 

При работе эколого-биологической направленности профильность связана с 

более глубоким изучением окружающего мира, уходом за животными («Лапки – 

царапки», «Верховая езда» в лагере «Дружба»), уходом за растениями, что 

позволяет детям определиться, с чем ему приятней, удобней, легче и больше 

нравится работать.  

Профориентационная направленность связана с такими видами 

деятельности как туризм и туристическое краеведенье на кружках «У каждого 

своя высота», «Юный турист», «Спортивно-прикладной туризм». 

Навыки технического моделирования, построения чертежей  мальчики и 

девочки могут получить на таких кружках как «Город мастеров» (ООЦ 

«Уралочка»). «Умелые ручки» (т/л «Аракаевский»), «Бумажный мир» (о/л 

«Дружба»), «Авиамоделирование». 

Таким образом, можно сказать, что дополнительная образовательная 

деятельность имеет немаловажное значение для общего, интеллектуального, 

эмоционального развития детей, но может являться частью профориентационной 

деятельности для подростков. Стать тем местом, где ребенок определится, если не 

с будущей профессией, то хотя бы с направлением, где искать себя в 

деятельности. 
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как средство профессионального самоопределения учащихся : Дис. канд. пед. 

наук : 13.00.08 : Москва, 2003.- 195 c.  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коменский_Ян_Амос  
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Баева Э.В., 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Речевой центр» 

Формирование навыков самоконтроля за речью у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи на занятиях театральной студии в 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Речевой центр» 

Предмет «сценическая речь», которому обучаются все профессиональные 

актеры, задуман как шлифовка лучших «языков и голосовых связок» для работы 

на сцене. В «Речевом центре» такая работа переходит в разряд коррекции и 

помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи (далее: ТНР). Русской 

театральной школой накоплен огромный багаж знаний, направленных на 

формирование речи и подкрепленных опытным путем. Этим опытом 

небезуспешно пользуется весь мир. 

 В основе программ занятий театральной студии лежат следующие 

предметы: сценическая речь, пластика тела, актерское мастерство. Задачами 

данных программ является: постановка опорного дыхания, развитие речь на 

опоре, работа над чистотой дикции и артикуляции, развитие памяти, 

координации, воображения, внимания, эмоциональной подвижности и снятие 

речевых зажимов. Эти приемы актерского мастерства помогают в коррекции 

звуко-произносительной стороны речи и постановке правильного речевого 

дыхания на занятиях театральной студии. 

Разного рода нарушения голоса оказывают весьма существенное влияние на 

общее развитие детей и подростков, их нервно-психическое состояние, 

формирование речи. У обучающихся с ТНР функция дыхания нередко 

оказывается нарушенной: дыхание поверхностное, неправильная техника 

голосоподачи, несоблюдение правил гигиены разговорного и певческого голоса и 

просто перенапряжение. 

На своих занятиях я использую многочисленные игровые приемы и 

упражнения, направленные на формирование опорного дыхания и речи на опоре 

включает в себя, работу над постановкой правильного речевого дыхания, снятием 

«речевых и эмоциональных зажимов». 

На занятиях театральной студии каждому обучающемуся создается 

ситуация успеха. Задания предлагаются с учетом зоны ближайшего развития и 

направлены на индивидуальный рост каждого обучающегося. Благодаря игровой 

форме подачи материала создается благоприятная эмоциональная атмосфера.  

Такие упражнения, на занятиях используется как: «Надуть шарик», 

«Речевые снежки», «Поломай замок», «Тепло, холодно» и другие. 

Многие обучающиеся с ТНР стесняются проявлять яркие сильные эмоции. 

В следствии этого их собственная речь является блеклой, плоской и 
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невыразительной. Для преодоления эмоциональных зажимов используется. 

упражнение «Ссора на скороговорках». Дети стоят друг напротив друга. Им 

предлагается произнести скороговорку с определенным эмоциональным накалом 

– поссориться. Речевой запас ограничен до размера одной скороговорки. 

Следующий этап выполнения задания – примирение на скороговорках. Это 

упражнение учит детей беречь свой речевой аппарат. 

Занятия в театральной студии корректируют речь обучающихся с ТНР и в 

дальнейшем облегчают детям и подросткам адаптацию и социализацию в 

современном обществе.  

Эффективность данной работы подтверждает участие детей в городских и 

международных конкурсах «Шаг на встречу», «Адмиралтейская звезда». 

Обучающиеся театральной студии становятся дипломантами и призерами этих 

конкурсов из года в год.  

 

 

Чусова П. А., 

педагог – психолог, 

Банных Е. Л., 

методист 

Дети в Интернете 

«Избыток информации ведет к оскудению души»  

психолог Алексей Леонтьев, 1965г. 

 

Я по сайтам тебя в инете искал 

И хотел, чтобы ты мне в личке явилась. 

Оказалось, твоя любовь - просто спам, 

А моя - еще неопознанный вирус. 

РоксЮксби. Спам  

Цитату добавил Yuxby 26.11.14 в 10:15 

 

«Цифровая эпоха», «информационное общество», «постиндустриальная 

цивилизация» – этими и похожими терминами пестрят статьи в различных 

печатных изданиях. Мы общаемся, работаем, учимся, любим, проводим время и 

вообще много чего делаем в Интернете; мы используем десятки электронных 

гаджетов, призванных качественно изменить и облегчить наше существование. 

Популярность электронных устройств растет, число пользователей сети 

неуклонно увеличивается, а возраст их столь же неуклонно снижается. 
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Общепризнанно, что сегодня мы живем в цифровой реальности, но мало кто 

в полной мере осознает меру  рисков и опасностей внутри  этой системы. И 

взрослые и дети в равной степени подвержены опасностям, исходящим из 

Интернета. Большинству пользователей приходится учиться на собственных 

ошибках, поскольку в настоящее время не создана система обучения безопасного 

использования интернет-ресурсов. Сегодня  существует проблема низкого уровня 

цифровой компетентности  большинства пользователей и опасности в связи с 

этим подвергнуться обману, грубости, насилию в Интернете. Проблема не нова и 

пути ее решения так или иначе определены. К примеру, создан и уже дает свои 

результаты проект Фонда развития Интернета по созданию безопасного 

содержимого в сети «Дети онлайн», направленный на преодоление цифровой 

безграмотности пользователей и создание комфортной и дружественной 

интернет-среды для детей. Но, к сожалению, проект разработан для мегаполисов, 

столицы. Маленькие города и села, в частности наш Сысертский городской округ, 

вынужден самостоятельно нарабатывать трудный опыт взаимодействия с 

Интернетом и по сути, оставаться и оставлять детей один на один с опасностью 

оказаться жертвами различного рода онлайн-мошенников. На сегодняшний день 

важно, чтобы любой человек, в городе он живет или в деревне, часто он выходит 

в сеть или от случая к случаю, мог осознанно пользоваться информационными 

ресурсами и превратить для себя Интернет в источник получения знаний, а не 

угроз и опасностей.  

Целью программы, над которой мы работаем, является создание психолого-

педагогических условий для развития навыков безопасного использования 

Интернета учащимися общеобразовательной школы и учреждений 

дополнительного образования.  

Рабочее название программы «Ступени интернет-взросления» 

Основные задачи: 

 формирование мотивации к повышению цифровой компетентности 

учащихся; 

 развитие у учащихся навыков уверенного и безопасного поведения в 

интернет-пространстве; 

 совершенствование умений в использовании  Интернета для решения 

образовательных и творческих задач; 

 развитие у учащихся навыков конструктивного общения с 

окружающими. 

Программа предполагает комплексную и последовательную работу с 

родителями, педагогами и учащимися общеобразовательной школы,  а  также 

учреждений дополнительного образования. 
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Работа с родителями предполагает взаимодействие в рамках родительских 

собраний. Основная форма – просветительский лекторий с элементами 

интерактивной диагностической беседы. Темы могут быть следующие: «Интернет 

в системе семейного воспитания», «У компьютера вместе с ребенком», «Влияние 

компьютера на здоровье младших школьников». Также просвещение родителей 

предполагается вести, используя сайты наших образовательных учреждений – 

ЦВР и ЦДТТ СГО, где в доступной для родителей форме будут регулярно 

выкладываться памятки, рекомендации, советы. Предполагается формат 

интерактивного общения.  

Основная задача взаимодействия с родителями – информирование об 

эффективных способах помощи детям во время их путешествий по сети. 

Для педагогов предполагается проведение обучающих семинаров. 

Основные задачи – повышение цифровой компетентности педагогов, 

формирование толерантной позиции по отношению к детям, использующим 

электронные гаджеты при выполнении учебных заданий, знакомство с психолого-

педагогическими методами поддержки ребенка в трудной или стрессовой 

ситуации.  

Основной объем работы планируется провести с учащимися 

общеобразовательной школы. Для каждой возрастной группы определены темы 

занятий. 

Учащиеся младших классов: 

1. Я и смартфон. 

2. Хорошие и плохие игры. 

3. Регламенты и запреты. 

Учащиеся средних классов: 

1. Игромания. 

2. Агрессоры и жертвы. 

3. Позитивный контент. 

Учащиеся старших классов:  

1. Купи-продай. 

2. Онлайн-общение. 

3. Интернет-зависимость. 

Формы проведения занятий: мини-лекции, социально-психологический 

тренинг с использованием диагностических и игровых упражнений, творческих 

процедур с обязательной содержательной рефлексией. Также предполагается 

проведение онлайн-конференций, дебатов в рамках данной тематики с 

приглашением родителей и педагогов, выполнением индивидуальных и 

групповых творческих заданий с использованием Интернета. 
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Результатом каждого занятия должно стать создание группового 

творческого продукта с использованием интернет-ресурсов. Например, для 

учащихся младших классов это может быть создание группы в социальных сетях, 

где дети в дальнейшем смогут выкладывать свои творческие работы. 

Реализация целей программы может быть достигнута путем сотрудничества 

трех специалистов (в этом главная особенность программы): педагог-психолог 

отвечает за ведение тренинговых процедур, диагностики; педагог-методист 

осуществляет методическое сопровождение, отвечает за теоретическое 

насыщение занятий; педагог-программист оказывает техническую поддержку. 

Для повышения эффективности результатов программы дополнительно может 

быть проведена работа на уроках, где рекомендуемые разработчиками программы 

упражнения могут быть использованы как фрагменты или блоки урока. 

Таким образом, на  наших занятиях дети смогут одновременно быть 

осторожными (избегать опасных ситуаций либо не допускать их) и  научатся 

творчески использовать интернет-пространство для решения познавательных, 

коммуникативных и иных задач. 

Мы считаем, что результатом нашей работы будет качественно новый 

уровень использования Интернета: не он будет воздействовать на ребенка, а 

ребенок сможет осознанно использовать онлайн-ресурсы для своего 

интеллектуального и личностного развития.   

 

 

Белоусова Т.А., 

методист Центра внешкольной работы 

г. Каменс-Уральский 

Патриотическое воспитание учащихся через реализацию 

социальных проектов 

«Любовь к родному краю, знание его истории – 

основа, на которой только и может 

осуществляться рост  духовной культуры всего 

общества» 

Д.С. Лихачев 

 

Патриотическое воспитание, как одна из главных составляющих духовно-

нравственного развития обучающихся. Направления патриотического воспитания 

в школе разнообразны. Туристско-краеведческая деятельность в большей степени 

реализует одно из направлений патриотического воспитания – гражданско-

патриотическое воспитание.  
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Любовь к Отечеству, родному народу, отчему дому первоначально 

формируется как чувство Родины, привязанность к месту, где человек родился, 

вырос: родной дом, двор, «моя школа», любимый город. 

Чтобы любить, надо знать свой край, свой город, его природу и историю. 

Именно этому учит краеведение. 

Наш Центр осуществляет туристско-краеведческую деятельность более 15 

лет. За эти годы открыто 18 школьных музеев (всего 22 музея), в школах 

работают детские объединения юных туристов и краеведов, на базе школьных 

музеев осуществляется активная поисково-собирательская и научно-

исследовательская деятельность. Ряд массовых мероприятий реализуется через 

социальные проекты, что позволяет повысить активность школьников, расширить 

круг партнеров и пополнить материальную и методическую базу школьных 

музеев и туристических секций. 

Туристско-краеведческое направление во многих школах нашего города 

является приоритетным и занимает достойное место в программах 

патриотического воспитания образовательных учреждений. 

В городе разработана и действует Муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Патриотическое воспитание молодежи в городе Каменске-

Уральском». 

В рамках муниципальной Программы  наш Центр реализовал четыре 

социальных проекта туристско-краеведческой направленности: 

 «Музей как центр образования и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи»; 

 «Родоведение как одна из форм воспитания патриотизма»; 

 Проект развития научно–исследовательской деятельности «Опорный край 

державы»: 

 «Туристские тропы». 

Сотрудничество в рамках Проектов охватывает широкий круг учреждений: 

образовательные учреждения, учреждения спорта, культуры и общественных 

организаций. 

1. Цель Проекта развития научно-исследовательской деятельности 

молодежи «Опорный край державы»: создание условий для расширения знаний 

молодежи по истории своего города и страны.  

Мероприятия Проекта проводятся в рамках областной программы 

«Каменный пояс», которая охватывает разные направления деятельности в 

области краеведения. Программа мероприятий проекта разнообразна. Сюда 

вошли как традиционные мероприятия, так и новые.  

Фестиваль «Мы живем на Уральской земле» включал в себя  

городские этапы областных краеведческих конкурсов: 
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 Конкурс «Юные знатоки Урала; 

 Конкурс исследовательских работ «Каменный пояс» является 

традиционным мероприятием, работы лучших исследователей 

участвуют в областном этапе конкурса;  

 Городской краеведческий конкурс «Недаром помнит вся Россия…», 

посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 

года. 

В декабре прошла Городская олимпиада по геологии и краеведению.  

В рамках данного Проекта в осенние каникулы мы провели ежегодную  

городскую краеведческую конференцию «Стяжкинские чтения», в которой 

приняли участие педагоги и учащиеся города и района, гости образовательных 

учреждений области, выступили сотрудники городского краеведческого музея, 

краеведы и ученые области.  

По итогам конференции выпущен сборник исследовательских работ  

«Стяжкинские чтения». Для педагогов и учащихся прошла презентация данного 

сборника. 

2. Проект «Родоведение как одна из форм воспитания патриотизма» 

реализован совместно с библиотекой – филиалом № 19 МБУК «ЦБС». Мы 

сотрудничаем с городским обществом «Родовед» и уральским историко-

родословным обществом (УИРО). 

Данный проект – способствует развитию  у подростков и молодежи города 

нравственных ценностей через духовное возрождение семьи, через приобщение к 

изучению своей родословной, привлечение их к участию в конкурсах, мастер-

классах, конференциях.  

В рамках Проекта был проведен  большой круг мероприятий:  

 конференция «Наука о родстве»; 

 конкурс – защита «Судьба семьи в судьбе страны»; 

 краеведческая игра  «Мой род в истории». 

В июне 2012 года выпущен буклет «Крепок род – крепок народ», куда 

вошли исследования юных родоведов и членов городского общества «Родовед». 

3. Целью Проекта «Музей как центр образования и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» является совершенствование 

патриотического воспитания молодёжи посредством музейной работы. 

В данное время в городе 22 паспортизированных школьных музея, имеются 

музеи в техникумах и колледжах, с которыми мы сотрудничаем.  

В мае прошел Смотр-конкурс музеев учреждений общего и 

профессионального образования «Помним, чтим, храним», который был 

посвящен году Российской государственности, юбилею Пионерии и молодежному 

движению в городе. 
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В Смотре-конкурсе приняло участие 14 образовательных учреждений 

общего и профессионального образования. В выставке, посвященной юбилею 

Пионерии в Социально-культурном Центре, приняли участие 9 школьных музеев. 

Победители смотра-конкурса совершили экскурсию  в музеи Екатеринбурга.  

Городские этапы Смотров-конкурсов музеев образовательных учреждений 

города ежегодно проходят в феврале. Музеи школ № 3 и № 4 неоднократно 

становились лауреатами областных конкурсов. В ноябре проходит ежегодный 

Конкурс экскурсоводов школьных музеев.  

4. Проект «Туристские тропы» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни средствами туризма. 

В Проект вошли туристские соревнования для разных возрастов 

школьников и экологические мероприятия. 

В традиционном Геолого-краеведческом сборе «Богатырёк» принимают 

участие команды учащихся начальной школы. В рамках Проекта ребята  из 18 

образовательных учреждений города прошли обучение азам туризма и смогли 

посоревноваться на туристско-краеведческой дистанции.  

В Первенстве города среди учащихся по спортивному туризму участвовало 

120 юных туристов – 22 команды из 12 образовательных учреждений. В ноябре 

2012 года выпущен буклет «Туристские тропы», в котором представлены 

маршруты походов и экскурсий в окрестностях города. Этот сборник является 

хорошим пособием для путешествий по родному краю. 

Всего в данных социальных проектах туристско-краеведческой 

направленности приняли участие более 3 000 школьников. Возросло число 

обучающиеся, занимающихся  научно-исследовательскими проектами, которые 

представлены в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. Школьники овладели навыками и умениями социальной деятельности. 

Углубление знаний по родоведению, геральдике и истории своего края среди 

школьников и жителей города привело к ежегодному проведению конференций 

по родоведению «История. События. Судьбы». 

В 2012 и 2013 годах реализован Проект «Патриотизм через века…». 

Мероприятия проекта позволили привлечь большое количество не только детей и 

молодежи, но и взрослого населения города (педагогов, родителей, 

общественности).  

Цель проекта: воспитание у юных жителей города патриотизма, 

гражданственности, бережного отношения к истории Отечества, к людям, 

ставшими защитниками Отечества; формирование патриотического сознания и 

верности Отечеству, потребности в здоровом образе жизни. 

Проект «Патриотизм через века...» включает в себя систему  мероприятий 

по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи города Каменска-
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Уральского через вовлечение в военно-патриотические, туристско-краеведческие, 

познавательные  и спортивные мероприятия; охватывает большую целевую 

группу участников детей, молодежь и взрослое население города. Проведены 

следующие мероприятия туристско-краеведческой направленности: 

 Городской конкурс «Юные знатоки Урала»; 

 Городской конкурс исследовательских работ учащихся «Каменный 

пояс»; 

 Городской смотр-конкурс музеев образовательных учреждений; 

 Городская научно-практическая конференция «История. События. 

Судьбы»; 

 Городская краеведческая конференция «Стяжкинские чтения»; 

 Первенство города среди учащихся по спортивному туризму (зимнее 

и летнее). В данных мероприятиях приняло участие 2 500 школьников 

из 24 образовательных учреждений города. Издан сборник материалов 

17-ой городской краеведческой конференции «Стяжкинские чтения», 

что является хорошим методическим и краеведческим пособием для 

педагогов и учащихся города и района. 

Краеведческая работа является одним из важнейших ресурсов 

патриотического воспитания школьников. Центром внешкольной работы в 2014-

2015 учебном году проводится городская краеведческая экспедиция «Нам 

завещана память и слава», посвященная 70-летию Победы Советского народа в 

Великой Отечественной Войне. Экспедиция ставит своей целью гражданско-

патриотическое воспитание учащихся, развитие социальной активности, 

гражданской ответственности и духовности. Экспедиция проходит по трем 

направлениям: «Марафон добрых дел», «Поклонимся Великим тем годам», 

«Достойные наследники Победы» и предполагает очную и заочную формы 

работы. В рамках экспедиции пройдет операция «Долг» по уходу за памятниками, 

обелисками защитников Отечества,  Героев России, организуется шефская работа. 

Операция «Забота» включает оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. Учащиеся принимают участие в 

социально-значимых делах. Организуются военно-спортивные игры, конкурсы, 

мероприятия краеведческой направленности. Итоги экспедиции будут подведены 

в мае, в дни празднования Юбилея Победы, материалы экспедиции войдут в 

электронный сборник исследовательских работ школьников «Нам завещана 

память и слава».  
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Маратканова Т.В., 

ГБОУ СО ЦПМСС «Речевой центр», 

г. Екатеринбург 

Инновации в деятельности вокально-хорового кружка для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

В условиях демократизации жизни страны, модернизации образования 

зарождаются разные формы обучения, методы, разнообразится содержание 

школьных программ. В этих условиях модернизации образования появляется 

необходимость принятия специального ФГОС, который соответствовал бы новым 

целям образования, новому пониманию обязательности образования и 

обеспечивал бы непрерывность образования, уровень образования, доступный 

конкретному ребенку. 

Реализация основных теоретических положений СФГОС обосновывает 

новый подход к организации учебного процесса в зависимости от различных 

стартовых возможностей усвоения цензового уровня образования детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее: ТНР). Современная образовательная 

система обучения детей с ТНР должна развиваться в контексте гуманистических 

идей и взглядов, провозглашающих содействие полноценному развитию личности 

с особыми образовательными потребностями. Она должна представлять 

динамическую, развивающуюся структуру, характеризоваться наличием 

взаимосвязанных компонентов, подчиненных целям образования, воспитания и 

социализации детей с речевой патологией, их приобщения к мировой культуре. 

Процесс обучения детей с ТНР многофункционален. Он выполняет 

образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, 

обеспечивая формирование всесторонне развитой личности на основе 

комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

выпускников образовательных организаций, создания оптимальных условий для 

достижения равных возможностей.  

Специальные государственные стандарты образования для детей с ТНР 

строятся на основе методологического подхода, предусматривающего непростое 

накопление суммы знаний, а формирование «академических» достижений 

обучающегося, трансформирование уровня полученных знаний в области 

«жизненной компетенции». 

В связи с этим изменяется роль участников педагогического процесса. 

Акцент с получения учащимся готовой информации, транслируемой учителем, 

смещается на самостоятельный поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

презентацию информации (деятельностный подход). 
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Дополнительное образование, являясь полноправным партнером школьного 

образования, частью общей системы образования, выступает как необходимое 

звено, обеспечивающее формирование и развитие личности, ее социализацию в 

обществе. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

реализации знаний и навыков, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное, в условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свои потенциальные способности, адаптироваться  в современном 

обществе и получают возможность полноценной организации свободного 

времени. 

На занятиях я использую личностно-ориентированные технологии, в основе 

которых лежат такие принципы, как: 

1) вариативность – использование в процессе обучения не однотипных, 

равных для всех, а различных моделей обучения в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей, их опыта; 

2) синтез интеллекта, аффекта и действия – использование таких технологий 

обучения, которые бы вовлекали детей в процесс познания, совместного действия 

и эмоционального освоения мира; 

3) приоритетный стандарт – вовлечение детей в такие виды деятельности, 

которые им интереснее, предпочтительнее. 

Данные принципы лежат в основе следующих методов обучения, которые 

зависят от характера познавательной деятельности учащегося по усвоению 

изучаемого материала: проектная деятельность, прием дискуссии постановка 

проблемных вопросов, внутренний диалог и другие.  

Деятельность вокально-хорового кружка подчинена цели воспитания и 

развития музыкально-певческих способностей более глубокого и 

специализированного изучения музыки, пения и развития музыкальных 

способностей детей с речевой патологией, коррекции речевой и речедвигательной 

функции, возможностям которых тесно в рамках школьного урока музыки. Для 

повышения эффективности логопедического воздействия на детей с ТНР 

обучение пению в вокально-хоровом кружке включает в себя общеразвивающие 

задачи, что способствует не только успешной коррекции нарушений 

артикуляционной моторики и речи, но и воспитанию личности, нравственному и 

эстетическому воспитанию школьников.  

Важно не только содействовать обогащению духовного мира ребёнка, но и 

создавать условия для его самовыражения в музыке посредством пения, движения 

под музыку. Такое активное отношение к музыке, индивидуальная и 

коллективная музыкальная практика ребёнка позволяет формировать личность.  
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Различные отклонения в строении голосового аппарата, слуха, речи, 

мышечного тонуса, несовершенство вокально-слуховой координации у детей с 

ТНР требуют планомерной и кропотливой работы на уроке музыки и в кружковой 

работе. В процессе обучения пению развивается певческий голос, дыхание, 

артикуляция и дикция, внимание, мышление и память, эмоциональность, 

творческие способности, интересы.  

Причины и виды речевых нарушений у детей определяют основные 

направления музыкально-коррекционной работы: формирование экспрессивной 

стороны речи, развитие моторики артикуляционного аппарата, автоматизация 

звукопроизношения, развитие фонематического звуковысотного слуха, развитие 

дыхания, мелкой и общей моторики. 

Благодаря занятиям происходит развитие всех компонентов речи. 

В процессе занятий в вокальном кружке ребята получают возможность: 

 получить дополнительные знания в области музыкального искусства; 

 развивать свои музыкальные способности, память и слух; 

 закреплять речевые и речедвигательные навыки; 

 творчески самовыражаться; 

 учиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние; 

 коллективное взаимодействие, общение; 

 с пользой организовывать и проводить свой досуг. 

В кружок приходят все желающие, нет никакого отбора, даже если ребёнок 

не имеет никаких вокальных навыков. Здесь он учится у других, познаёт себя, 

свои особенности, способности, творчески самовыражается. 

Результаты деятельности кружка, проверка усвоения знаний и умений 

осуществляется в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях. Члены 

кружка непременные участники всех школьных мероприятий, календарных 

праздников, мероприятий патриотической направленности. Так ученики кружка 

ведут активную деятельность в школьном музее и не только. 

Дети с удовольствием принимали участие в проведении праздника ко Дню 

Героев Отечества и Дню Неизвестного солдата, а так же в Фестивале 

патриотической песни «Россия – Родина моя!», посвященному 70-летию 

Уральского добровольческого корпуса. Затем ребята выступали по радио, в Доме 

актера, на выставках, в музее писателей Урала, в госпитале ветеранов войны. 

Речевой центр сотрудничает с отделом Связи с общественностью Верх-Исетского 

района; дети не раз выступали перед блокадниками Ленинграда и узниками 

концлагерей. Так же ученики вокально-хорового кружка участвуют  в 

благотворительных концертах  для ветеранов ко Дню Победы и Дню защитника 

Отечества, участвуют  в  концертах  для жителей микрорайона по просьбе 
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работников комплексного центра социального обслуживания населения Верх-

Исетского района. 

На ежегодном Областном фестивале «Мы все можем» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья участники кружка всегда занимают 

призовые места. 

Инновационные процессы в сфере дополнительного образования 

определяют сущность системы дополнительного образования, положительно 

влияют на качество обучения и воспитания детей с речевой патологией, 

повышают профессиональный уровень педагогов дополнительного образования, 

создают лучшие условия для духовного развития обучающихся и способствуют 

успешной социализации в обществе. 

 

 

Мезенцев В.Т., 

ГБОУ СО ЦПМСС «Речевой центр» 

Метод творческих проектов в дополнительном образовании 

В последние годы всё более актуальными становятся проблемы поиска 

ресурсов создания условий, способствующих эффективному управлению 

развитием технической творческой деятельности обучающихся. 

Техническое творчество – специфическая мыслительная и практическая 

деятельность человека в технической сфере, в процессе движения от замысла до 

результата, особенностью которой является достижение объективной или 

субъективной новизны, полученного материального или идеального объекта как 

запланированного результата. 

В основе общетехнического творчества как вида деятельности школьников 

лежит творческое восприятие и переработка приобретенных знаний и опыта, 

умение применить полученные знания на практике, умение их совершенствовать. 

Внеклассные занятия по техническому труду в кружке «Умелец» помогают 

решать важнейшие задачи образования и развития детей; задачи связи обучения с 

жизнью, познания учащимися окружающего мира, последовательного 

расширения их политехнического кругозора, задачи обогащения межпредметных 

связей. 

Организация внеклассной работы по техническому труду позволяет 

дополнять учебно-воспитательную работу, проводимую на уроках технологии, 

помогает повышать интерес учащихся к выполняемым заданиям. 

Немаловажное значение имеет возможность варьировать количество и 

состав учащихся, привлекаемых к участию в очередном внеклассном проекте, 

задании, а также большая свобода выбора тем и видов работ. 



252 
 

Все это помогает лучше выявить и использовать пути удовлетворения 

интересов детей к технике, к труду, позволяет уделять больше внимания 

организации трудовой самодеятельности каждого из учащихся. Это дает 

возможность привлекать к внеклассной трудовой деятельности отдельных 

учащихся, нуждающихся в дополнительном воспитательном воздействии учителя, 

коллектива детей. 

Специфика условий получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи проявляется в следующем: 

 формировании приёмов и способов учебной, трудовой и 

коммуникативной деятельности; 

 использовании специальных средств обучения; 

 индивидуальном и дифференцированном подходе к детям. 

Педагогическое сообщество системы специального (коррекционного) 

образования признаёт право каждого ребёнка на индивидуальность, уникальность 

его потребностей, интересов, на адекватную помощь со стороны педагогов в 

процессе личностного и профессионального становления каждого ребёнка. 

Для содержания «жизненной компетенции» принципиальным является 

определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому 

ребенку с  тяжелыми нарушениями речи, т.е.  может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. Тем самым осуществляется ориентация  не 

только на актуальный уровень развития ребенка, но и на зону его ближайшего 

развития, что обеспечивает коррекционно-развивающий характер процесса 

обучения. Специальное обучение детей способствует переносу знаний, умений из 

одной ситуации в другую, овладению универсальными способами деятельности, 

учит учиться, приобретать знания и использовать их.  

Основное содержание программы дополнительного образования направлено 

на расширение и совершенствование общетрудовых навыков и умений учащихся, 

полученных на уроках технологии.  Выбор изготавливаемых  изделий 

определяется необходимостью использования их в быту и домашнем хозяйстве.  

В программе кружка уделяется внимание формированию и развитию проектной 

деятельности учащихся в процессе технического творчества. 

В связи с этим для повышения эффективности уроков дополнительного 

образования особый акцент необходимо сделать  на организацию 

самостоятельной познавательной и практической деятельности учащихся по 

решению учебно-производственных задач, связанных с разработкой и 

осуществлением проекта изготовления определённого изделия. В результате у 

учащихся появляются знания и навыки, на основе которых развивается 

понимание данного материала и в результате анализа и обобщения они могут 

перенести данные трудовые приёмы с одного объекта на другой и применить в 
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других условиях и ситуациях. Это ведёт к тому, что развивается  когнитивно-

познавательная деятельность и формируется эмоционально–волевая сфера. 

Включение в программы творческих проектов как обязательного 

компонента технологической подготовки вызвано объективными потребностями 

общества. Сейчас, когда перед каждым выпускником встаёт проблема поиска 

своего места в рыночной экономике, востребованными становятся качества 

личности, обеспечивающие жизненный успех, такие как предприимчивость, 

конкурентоспособность, которые  формируются  через проектную деятельность 

учащихся. 

Самое сложное для детей с тяжелыми нарушениями речи – это 

определиться с темой проекта. Учащимся младших классов предлагается выбрать 

темы из банка проектов. Необходимо предлагать такие темы, которые социально 

значимы, полезны в быту и способствуют творческому развитию школьников. 

Учащимся старших классов предлагается самим поискать и сформулировать темы 

проектов, так как многие из них уже определились со своим профессиональным 

выбором. При этом учитываются не только их профессиональные интересы, но и 

эстетическая составляющая проекта: красота и законченность проекта, следование 

народным традициям. Для выработки этого компонента на уроках проводятся 

беседы о своеобразии родного края, знакомство с богатством народной культуры, 

художественными традициями народа, приобщение к народному искусству на 

фоне сведений об искусстве и культуре других народов. 

Необходимо также учитывать художественно-эстетическое воспитание 

учащихся. Оно направлено на развитие у детей способности чувствовать и 

понимать красоту в природе, искусстве, воспитании художественного вкуса. С 

одной стороны, изучение традиционных художественных промыслов, в том числе 

местных ремёсел, овладение художественными навыками приобщают детей к 

народно-прикладному искусству, воспитывают эстетическое отношение к 

действительности; с другой, полученные знания и навыки могут помочь им в 

дальнейшем стать конкурентоспособными на рынке труда. Народное искусство 

является плодотворным источником формирования трудовой и художественной 

культуры. Оно всегда украшало народный быт, труд и праздники. Объекты труда, 

выполняемые на уроках технологии, я рассматриваю как средство художественно-

эстетического воспитания школьников. В большинстве случаев эти изделия 

имеют практическое применение, и знание «законов красоты» позволяет 

создавать вещи, имеющие свой стиль и художественный образ. 

Особое внимание уделяется обсуждению окончательного решения по 

выбору и изготовлению изделия, где необходимо сосредоточить внимание на 

следующих вопросах: форме, назначении, материалах, способе изготовления, 

стоимости, социальных и экологических проблемах. Желательно добиться у детей 
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понимания того, что любое решение – это результат компромисса на основе учёта 

и анализа многих факторов. 

Важным направлением в системе дополнительного образования является 

повышение мотивации к выполнению проектов у технически одарённых детей, 

которым доступно выполнение более сложных изделий. Есть мнение В.А. 

Сухомлинского о том, что дети не должны стать унылыми прагматиками. Для 

детей с тяжелыми нарушениями речи наработаны приёмы, направленные на 

формирование у учащихся такого комплекса интеллектуальных качеств, как 

креативность, т.е. способность к творческой деятельности. Вот некоторые из этих 

приёмов: подбор задач, выходящих за пределы программы: построение гипотез, 

ведь ничто не способствует росту интереса, как подтверждение собственной 

догадки; разрушение скуки «очевидного» или недоверия к «невероятному». Очень 

важно обеспечить каждому возможность заниматься любимым делом в рамках 

системы школьного образования. 

Также практикуется дифференцированное обучение по различным 

программам – по первой программе дается предусмотренный стандартом  объём 

знаний, а по второй – для технически одарённых детей даю объём знаний, 

выходящий за рамки программы, но необходимый для выполнения того или иного 

сложного проекта. Под каждый такой проект совместно с  учащимися 

разрабатываются чертежи и составляются технологические карты. Всё это 

стимулирует одарённых детей к созданию проектов научно–исследовательской 

направленности, оказывает непосредственное влияние на формирование их 

жизненного выбора. Для ребят, у которых предложенные задания вызывают 

затруднения, предлагается упрощенный вариант изделия, который тем не менее 

отвечает заданным требованиям к назначению, качеству и  художественному 

исполнению.  

Получая образование, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи 

овладевают полезными для них знаниями, умениями и навыками, достигают 

максимально доступного им уровня жизненной компетенции, осваивают 

необходимые формы социального поведения, оказываются способными 

реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. Развитие 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в контексте культурных ценностей 

открывает им возможность осмысления собственного существования, задаёт 

ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во 

многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за 

близких, занять активную жизненную позицию в сообществе людей. 

В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью 
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дополнительного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формируется умение 

учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Близкими по значению понятия 

«универсальные учебные действия» являются понятия «общеучебные умения», 

«общепознавательные действия», «общие способы деятельности», 

«надпредметные действия». Формирование общеучебных действий  всегда 

рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества 

обучения. 

Таким образом, дополнительное образование по предмету «Технология» 

имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только 

даёт ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий). 

Практическая деятельность на занятиях является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Дополнительные занятия по предмету «Технология»  нацелены на 

становление самосознания обучающегося как творческой личности, 

индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Определенным набором учебных заданий у учащегося 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы 

и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их 

общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение 

к созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание 

своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы 

нравственного самосознания. 
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Орлова Т.П., Епимахова С.А., Чамовских М.С., 

мастера производственного обучения, 

ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ» 

 

Практикоориентированность 

в дополнительном образовании школьников 

Выбор будущей профессии – сложный и ответственный шаг в жизни 

каждого человека. От него зависит будущая судьба и место в социальной среде. В 

настоящее время система подготовки молодежи к будущему самоопределению в 

профессиональном плане сложилась недостаточно. 

Дополнительное образование для учащихся общеобразовательных школ в 

ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ» 

осуществляется через предпрофильное и профильное обучение. Такой вид 

обучения предназначен для ознакомления с новыми направлениями в рамках 

социальной рекламы рабочих строительных профессий. 

Традиционная (лекционно-семинарская) система предпрофильного и 

профильного обучения должна смениться системой, требующей большей 

самостоятельно-практической работы участников мероприятий. Большее 

внимание учащихся общеобразовательных школ привлекают активные формы 

организации проведения мероприятий, такие как мастер-классы и уроки-

практикумы. 

Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на 

демонстрации оригинальных методов освоения определенного содержания 

при активной роли всех участников занятия.  

Производя отбор содержания мастер-класса, учитывается наличие 

определенного опыта в выполнении практических действий. То, что нам кажется 

простым, человеку далекому от строительной профессии может оказаться 

затруднительно. Удобнее всего давать всем ученикам задачу одинаковой 

сложности, просчитанную вами, опробованную и не вызывающую у вас лично 

никаких вопросов. Не нужно перегружать большим объемом информации, 

профессиональной терминологией, рискуя их запутать или напугать. «Взрослые» 

ученики могут быть требовательны к себе и часто болезненно переживают свои 

неудачи. 

Мастер производственного обучения исключает официальное оценивание 

работы участников мастер-класса, но через социализацию, афиширование работ 

дает возможность для самооценки, его самокоррекции. Успешное освоение темы 

мастер-класса происходит на основе продуктивной деятельности всех участников. 
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Педагог определяет комфортное количество участников. Их должно быть 

столько, чтобы можно было каждому уделить внимание. 

Следующий этап – выбор места проведения мастер-класса. Идеальный 

вариант – производственные мастерские, оснащенные инструментом, 

оборудованием и материалами, что позволит создать комфортную обстановку, 

познакомиться с образовательным учреждением. 

В рамках профориентационной работы мастер-классы могут быть 

выездными на отдаленные территории с целью привлечения большей аудитории 

учащихся  школ. Даже на «очень интересный» мастер-класс, если он будет удален 

от места жительства участников, поедут единицы. 

Мастера производственного обучения, проводя мастер-классы, 

обеспечивает образовательному учреждению узнаваемость и определённый 

статус. Стоит помнить, что их оценивают двое его участников – ученик и педагог. 

Важно, чтобы те люди, ради которых мастер-класс проводится, были им 

довольны, но не менее важно, чтобы были довольны организаторы. 

Профессиональные пробы для обучающихся общеобразовательных школ и 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, практик-шоу «Уральские 

мастера», мастер-классы в рамках Межрегиональной выставки «Образование, 

работа, карьера», элективные курсы проводятся через мастер-классы местного, 

городского, областного уровня. Что позволяет помочь в профессиональном 

самоопределении личности подростка, в формировании мотивации к 

самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию, складывается общая 

картина представления о профессии. 
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Социально-педагогический проект 

«Робомир» – школа инженерного мышления 

Уже в течение долгого времени сохраняется проблема низкой 

обеспеченности промышленного производства квалифицированными инженерно-

техническими кадрами,  нежелании выпускников школ поступать в ВУЗы на 

инженерные специальности, в малой наполняемости детских творческих 

объединений технической направленности учреждений дополнительного 

образования детей. «Средние баллы ЕГЭ абитуриентов, поступающих на 

технические направления подготовки, существенно ниже аналогичного 

показателя для гуманитарных направлений (на инженерно-технических 

направлениях – 65,2, средний балл по России - 68,4). Только каждый четвертый 

школьник Свердловской области при сдаче ЕГЭ выбирал экзамен по физике, при 

этом не менее половины поступающих имеет недостаточный для освоения 

программ высшего инженерного образования уровень знаний по физике и 

математике, в то время как  образовательные программы инженерного профиля с 

советского времени ориентированы на высокий уровень знаний по этим 

предметам поступающих абитуриентов» [Концепция комплексной 

государственной программы «Инженерная школа Урала» на 2015 – 2020 годы]. 

Вместе с тем, нарастает необходимость в модернизации производства, 

которая может осуществляться специалистами, обладающими соответствующими 

знаниями и навыками, умеющими творчески мыслить, создавать и воплощать 

конструктивные идеи, работать в команде.  

Задача формирования необходимых навыков, мотивации к активной 

творческой деятельности ложится, в том числе, и на учреждения системы 

дополнительного образования. Именно учреждения дошкольного образования 

детей (далее ДОД) способны наиболее полно обеспечить право детей, подростков 

и молодежи на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение.  

В педагогической практике существовал и существует целый ряд проектов и 

общеобразовательных программ, в том числе дополнительных, направленных на 

развитие технического творчества обучающихся. Их недостатком, на наш взгляд, 

является отсутствие системного подхода к формированию инженерного 

мышления и мотивации к техническому творчеству обучающихся. Они 

ориентированы, как правило, на реализацию отдельных потребностей 
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обучающихся либо учитывают интересы отдельных групп детей и подростков. 

Кроме того, они не в полной мере используют возможности социального 

взаимодействия. Таким образом, можно выделить ряд противоречий: 1) между 

потребностью общества в квалифицированных инженерах и малой 

востребованностью технических специальностей у абитуриентов ВУЗов, низким 

уровнем подготовки выпускников школ; 2) между наличием материально-

технических, кадровых условий в учреждениях ДОД (в частности, в ЦДТТ СГО) и 

отсутствием системы в организации обучения по техническому направлению; 3) 

между потребностью детей в поступательном  развитии умений и навыков и 

краткосрочностью, стихийностью образовательных программ дополнительного 

образования.  

Следовательно, существует проблема в отсутствии образовательной 

модели, позволяющей формировать и развивать мотивацию детей к занятию 

техническим творчеством, формировать представление о связи науки и техники, 

формировать инженерное мышление.  

Указанная проблема обусловила цель и задачи нашего проекта.  

Цель: создание в ЦДТТ СГО образовательной модели, направленной на 

формирование устойчивой мотивации детей к техническому творчеству, 

инженерного мышления, обеспечивающей свободу форм реализации 

образовательных потребностей и нацеленной на связь с практической 

деятельностью. 

Задачи:  

1. определить инвариант содержания образования по направлению 

«робототехника»; 

2. обеспечить вариативность форм освоения содержания; 

3. определить круг социальных партнеров. 

Процесс обучения в рамках проекта предполагает использование 

следующих образовательных технологий: 

1) здоровьесберегающие и здоровьеформирующие образовательные 

технологии; 

2) блочно-модульная технология; 

3) информационно-коммуникационные технологии: 

4) технология проектной деятельности; 

5) технология деятельностного подхода; 

6) технология проблемного (эвристического) обучения; 

7) технология уровневой дифференциации. 
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Примерное содержание блоков «Робомира». 

Блоки Модули Примерное содержание 

История 

изобретения и 

развития 

механизмов 

 

1.Изобретения 

доиндустриальной 

эпохи. 

2.Индустриальная эра. 

3.Изобретения 

постиндустриальной 

цивилизации. 

История становления и развития 

цивилизаций предстает как 

динамика изменений их 

технического оснащения.  

Ставятся вопросы этики 

изобретательства. 

Основные 

механизмы и 

механические 

машины в мире 

людей 

 

1. Простые механизмы 

(1 узел). 

2. Составные 

механизмы 

(комбинация 

нескольких узлов). 

3. Сложные механизмы 

(комбинация 

составных 

механизмов).  

 

В модуле рассматриваются 

основные разновидности машин и 

механизмов. Машины могут быть 

разной степени сложности - от 

простой одноколесной тачки до 

лифтов, автомобилей, печатных, 

текстильных, вычислительных 

машин. Простейшие механизмы 

можно найти почти в любых 

более сложных машинах и 

механизмах. Их всего шесть: 

рычаг, блок, дифференциальный 

ворот, наклонная плоскость, клин 

и винт.  

Сложные машины преобразуют 

один вид энергии в другой 

(например, генераторы 

гидроэлектростанции,  двигатель 

внутреннего сгорания). 

Физические и 

логические законы 

взаимодействия 

механизмов как 

элементов единой 

конструкции  

 

1.Кинематика, 

динамика, статика, 

механика. 

2.Механические 

колебания, волны, 

постоянный 

электрический ток 

3.Магнитное поле, 

оптика, теория 

относительности 

В модуле рассматриваются 

физические законы с точки зрения 

их применения в механизмах.  

 

Простые 1.Бытовые приборы и В модуле рассматриваются 
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электронные 

элементы машин и 

их применение 

человеком 

 

машины. 

2.Компьютерные и 

роботинизорованные 

машины. 

3.Сложные 

профессиональные  

машины, 

автоматизированные 

конвейеры.  

 

основные электронные элементы 

машин. Их строение и 

функционирование. 

Знакомство с простыми 

электрическими компонентами, 

которые используются в роботах, 

машинах и компьютерах, 

например: 

 батарейка; 

 аккумулятор; 

 блок питания; 

 стабилизатор; 

 электродвигатель; 

 кнопка; 

 и т. д. 

Визуальный язык 

программирования, 

алгоритмы и их 

конструкции. 

 

1.Алгоритмические 

конструкции на языке 

NxtG. 

2.Алгоритмические 

конструкции с 

регуляторами на 

Robolab. 

3.Алгоритмические 

конструкции c 

параллельными 

задачами.  

 

Визуальный язык является первой 

ступенью знакомство детей с 

принципами программирования.  

Рассматриваются основные 

алгоритмические конструкции: 

 условие (ветвление), 

 цикл, 

 переменная, 

 поток программы, 

 подпрограммы, 

Рассмотрение конструкций 

производиться на языке 

программирования NxtG или 

Robolab. Тестирование 

построенных программ 

производиться на роботах 

LegoMindshtorm. 

Робот как 

автоматическое 

устройство, 

получающее 

информацию о 

внешнем мире от 

1.Базовые датчики 

LegoWedo и Mindshtorm 

2.Расширенные 

датчикиLegoMindshtorm.  

3.Датчики Arduino и 

RaspberryPI. 

Рассматривается взаимодействие 

робота с окружающей средой, 

датчики отражают физическиеэ 

лементы окружения. Они 

являются важной частью роботов 

и представляют собой их органы 
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датчиков. 

 

чувств. Именно благодаря им 

робот может "понимать", что 

происходит вокруг него и с ним.  

Дети изучают сенсоры, 

позволяющие взаимодействовать 

роботу с окружающим миром: 

 касания, 

 микрофона, 

 ультразвука, 

 освещенности, 

 распознавания цвета, 

 акселерометра, 

 гироскопа, 

 и т. д. 

СИ-подобные 

языки 

программирования 

 

1.Построение программ 

на языке RobotC. 

2.Построение программ 

для микроконтроллера 

Arduino. 

3.Построение программ 

для RaspberryPI 

 

Подростки знакомятся с 

объектно-ориентированным 

языком программирования. При 

построении программ на языке 

RobotC используется 

индустриальный стандарт языка 

программирования C, который 

дополнен специальными 

командами для работы с 

роботами. Логика взаимодействия 

«пинов» скрыта. 

При построении программ для 

микроконтроллера в среде 

Arduino разработчик не 

задумывается о многих узких 

действиях при 

программировании. Программа 

компилируется и выполняется на  

микроконтроллере. Логика 

«пинов» открыта, и ее 

необходимо продумывать. 

При программировании 

компьютера RaspberryPI 

необходимо продумывать 
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взаимодействие с различными 

перифериями компьютера и 

протоколами.  

Во всех модулях рассматриваются 

следующие темы 

программирования: 

 циклы; 

 условия; 

 объекты; 

 типы данных; 

 классы; 

 методы; 

 библиотеки; 

 и т. д. 

Основы 

электроники и 

микроэлектроники. 

 

1.Основные 

электронные элементы. 

2.Схемотехника. 

Основное 

функционирование 

электронных систем. 

3.Микроконтролер, 

строение сенсоров. 

В данном модуле 

рассматриваются элементы 

построения микросхем: 

 резистор; 

 транзистор; 

 диод; 

 конденсатор; 

 и т. д. 

Производится сборка тестовых 

моделей из элементов 

электроники на макетных платах. 

Проектирование 

компьютерных 

моделей роботов 

 

1.Создание 3D моделей. 

2.Создание чертежей 

для станков ЧПУ. 

3.Создание сборок и 

чертежей для станков 

ЧПУ. 

Изучение программы Компас-3D 

и построения 3D моделей 

элементов конструкции роботов. 

Построение чертежей сборки и 

компоновки робота. Создание 

моделей по чертежам на станке 

фрезерной и лазерной резки. 

 

 

Особой ценностью дополнительного образования является отсутствие 

стандартов, высокая адаптивность к возможностям и потребностям обучающихся, 

к меняющимся социальным условиям. Все это позволяет ребенку отвлечься от 

жестких рамок школьного уклада, выбрать род занятий на свой вкус и найти 
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интересующего его педагога. Но это преимущество дополнительного образования 

оборачивается против ребенка, когда возникает необходимость длительного и 

поэтапного формирования знаний и умений, формирования универсальных 

учебных действий. Практика показывает, что рассчитанные на 1-2, максимум 3 

года дополнительные общеобразовательные программы не позволяют педагогу и 

ребенку проектировать долгосрочные образовательные маршруты. Кроме того, 

содержание программ оказывается ограниченным личностными возможностями 

(образование, профессиональная компетентность и т.п.) и индивидуальными 

особенностями педагога. Дальнейшее образование ребенка внутри одного 

направления затруднено, поскольку педагог не обеспечивает перспективу 

развития в рамках своей программы более чем на 3 года обучения и/или в 

результате отсутствия у ребенка знаний и умений, запрашиваемых на новой 

возрастной ступени, в новой образовательной ситуации.  

Решение данной проблемы возможно путем создания единого «банка» 

информации, инварианта содержания образования, структурированного согласно 

блочно-модульной технологии обучения, и создания единой системы требований 

к результату обучения с учетом возрастных особенностей.  

Инвариант содержания мы условно назвали «Робомир», поскольку мы 

создаем мир, взаимосвязанные части которого должны привести ребенка к мысли 

о целостности науки, ее непосредственной связи с практической деятельностью 

людей, с повседневной жизнью каждого человека. 

Элементами этого мира, иначе говоря, содержательными блоками, станут: 

 история изобретений и развития механизмов; 

 физические законы взаимодействия узлов и механизмов как 

элементов единой конструкции; 

 основные машины и механизмы в мире людей; 

 простые электронные элементы машин и их применение человеком; 

 визуальный язык программирования, алгоритмы и их конструкции; 

 робот как автоматическое устройство, получающее информацию о 

внешнем мире через датчики; 

 СИ - подобные языки программирования; 

 основы электроники и микроэлектроники; 

 проектирование компьютерных моделей роботов. 

Информация в каждом блоке структурирована по уровню сложности и 

разделена на соответствующие модули.  

Представленная модель технологична, ее удобно использовать на практике. 

Педагог, создавая образовательную программу, волен выбрать любой 

содержательный блок, любой набор модулей. Его ограничивают только 
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особенности контингента детей (их потребности, интеллектуальные и творческие 

способности, образовательный уровень, степень освоения «Робомира») и 

собственный профессиональный уровень.  

Пребывание педагогов, реализующих проект, в едином образовательном 

«мире» способствует непрерывности и преемственности процесса обучения, так 

как в случае передачи группы детей другому педагогу не возникнет вопросов о 

дальнейшей стратегии их обучения.  

Таким образом, создаваемая модель позволяет сохранить высокую 

адаптивность дополнительного образования, его ориентированность на 

конкретного ребенка, и в то же время, упорядочить весь образовательный 

процесс, сделать прозрачными и предсказуемыми пути достижения 

образовательных результатов, сформулировать единые требования к этим 

результатам.    

Педагог имеет право выбора, чему учить детей. Но он также волен выбрать 

подходящую форму организации занятий. Рассмотрим далее некоторые из них. 

На традиционных учебных занятиях будет реализовываться система 

дополнительных общеобразовательных программ, обучение по которым будет 

выстроено согласно принципу «от простого – к сложному»: 

• «Легоконструирование»; 

• «Легоконструирование с элементами робототехники»; 

• «Основы робототехники»;  

• «Робототехника с элементами моделирования»; 

• «Компьютерная графика и обработка материалов на станках с ЧПУ» и 

другое; 

Открытая лаборатория «ФабЛаб» 

“Фаблаб” (Fablab – fabrication laboratory) – «производственная 

лаборатория». По утверждению создателей концепции ФабЛабов, такие 

лаборатории позволяют с помощью доступного программного обеспечения и 

специального оборудования производить в «домашних» условиях «практически 

все, что угодно». 

Такая лаборатория может использоваться как центр коллективного 

пользования, как вид публичной мастерской, позволяющей всем желающим  

воплощать свои самые смелые идеи и создавать сложные технические объекты.  

Предполагается, что пользователями Фаблаба станут дети и подростки 

Сысерти и Сысертского городского округа, которые вместе с родителями будут 

работать над созданием единичных проектов.  

Поскольку создание особого проекта с использованием 

высокотехнологичного оборудования невозможно без специальной подготовки, 
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юные пользователи ФабЛаб становятся обучающимися Центра и получают 

возможность пройти обучение по проекту «Робомир». 

Данную форму планируется реализовывать в тесном взаимодействии с 

политехническим отделением «Дворца Молодежи» и с использованием 

поставленного оборудования. В качестве партнеров будут выступать MakeItLab 

Hardware, г. Екатеринбург, ССЭТ «Родник», г. Сысерть. 

Также электронное дистанционное обучение имеет ряд преимуществ по 

отношению к традиционному. Среди них: 

1. Гибкость. Обучающиеся, занимаются в удобное для себя время, в 

удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько ему 

лично необходимо для получения необходимых знаний. 

2. Модульность. Из набора учебных модулей формируется 

индивидуальный учебный план, отвечающий потребностям обучающегося. 

3. «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося 

до образовательной организации не является препятствием для эффективного 

образовательного процесса. 

4. Асинхронность. В процессе обучения обучающий и обучаемый 

работают по удобному для каждого расписанию. 

5. Социальность. Снимается социальная напряженность, обеспечивая 

равную возможность получения образования независимо от места проживания и 

материальных условий. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его 

весьма эффективным как при работе с детьми-инвалидами, так и с детьми, 

имеющими временные ограничения возможностей здоровья или не имеющими 

возможность посещать кружки по другим причинам. За счет применения 

дистанционных образовательных технологий не только реализуется право детей-

инвалидов на образование, но и они получают возможность общения со 

сверстниками. Каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в 

удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично 

необходимо для освоения той или иной дисциплины. Поскольку учебные 

материалы имеются в электронном виде, то не возникает проблемы, как учащимся 

с разным уровнем подготовки и способностей пользоваться одним учебником. 

Для каждого можно подобрать материал, соответствующий его зоне ближайшего 

развития, и корректировать его объем и трудность в соответствии с результатами 

обучающегося.  

При дистанционном обучении тьютор «ведет за руку» каждого 

воспитанника. Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую 

работу ученика, дать рекомендации по исправлению ошибок – работать с каждым 

ребенком до полного решения учебной задачи. 
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Интересными являются индивидуальные образовательные маршруты могут 

включать любую комбинацию предложенных форм. 

 

В ЦДТТ планируется организовать музей «Эврика». 

Направлениями деятельности музея станут: 

Поисково-исследовательская: 

 поиск новых экспонатов и исторических фактов; 

 пополнение музейного фонда. 

Информационно-познавательная: 

 использование музейной информации в учебно-воспитательном процессе; 

 использование временных экспозиций музея для проведения экскурсий. 

Реставрационно-оформительская: 

 оформление стендов и витрин; 

 уход за экспонатами и их реставрация. 

Экспозиции музея: 

 Летопись ЦДТТ. 

 История техники. 

 Научные игрушки. 

Таким образом,  в ЦДТТ будет многофункционалный музей. Но его главной 

целью станет материальное воплощение «Робомира», т.е. наглядная демонстрация 

истории изобретений, динамики развития различных механизмов и технических 

устройств, а главное – предоставление возможности «поиграть в науку», 

возможности увидеть действие законов науки в игрушках, машинах, приборах и 

пр. Зал «Научные игрушки» будет интерактивным. 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 увеличение количества призеров и победителей соревнований 

различного уровня.  

 увеличение контингента обучающихся старшего возраста; 

 выбор выпускниками ЦДТТ технических специальностей в ВУЗах и 

ССУЗах.  

 увеличение количества родителей и социальных партнеров, 

участвующих в образовательном процессе;  

 изменение статуса ЦДТТ. 
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Плетенецкая О.А., 

Сафронова Е.А., 

ГКОУ СО «СКОШ № 73», 

г. Екатеринбург 

Организация дополнительного образования в специальной 

(коррекционной) школе – успешный путь к социализации 

обучающихся с ОВЗ (из опыта работы) 

Одним из факторов успешного развития личности обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью является дополнительное образование. 

Специфические особенности пребывания ребёнка в коррекционной школе 

обуславливают актуальность создания образовательной среды, способствующей 

жизненному и профессиональному самоопределению детей, созданию условий 

для их самореализации. 

Цель дополнительного образования в коррекционной школе –обеспечение 

процесса максимального развития индивидуальных способностей обучающихся, 

способствующего их социализации и социальной адаптации. 

В настоящее время отмечается тенденция усложнения дефекта контингента 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для умственно 

отсталых детей: в основном это тяжёлые множественные нарушения развития, 

поведенческие расстройства, часто – аутизм. 

Каждый ребёнок уникален, и наш педагогический коллектив работает над 

созданием в школе атмосферы, помогающей формированию у него ощущения 

собственной ценности, значимости, развитию творческих способностей. 

Одновременно идёт и коррекция высших психических функций: мышление, 

память, внимание прекрасно развиваются на программном материале кружков, 

секций и студий.  

Идёт работа по развитию связной устной речи, моторики, координации 

движений, эстетическому воспитанию. 

И самое главное, формируются коммуникативные навыки, столь 

необходимые в процессе социализации и социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Только в контексте дополнительного образования дети полностью 

удовлетворяют свои творческие потребности, развивают интересы, усваивают 

знания в таком темпе и объёме, которые им доступны, исходя из индивидуальных 

особенностей. 

Основными принципами организации работы по дополнительному 

образованию в ГКОУ СО «СКОШ № 73» являются: толерантность, 



269 
 

индивидуализация, педагогический оптимизм, последовательность, 

коррекционная направленность. 

В школе работают музыкальный и танцевальный  кружки, секция 

настольного тенниса, бадминтона, фигурного катания, а также студия 

декоративно-прикладного творчества. Охват обучающихся – 100%.  

В начале учебного года педагоги дополнительного образования совместно с 

администрацией  определяют задачи, содержание, формы и перспективы своей 

деятельности.  

Составляется расписание второй половины дня, куда входят кружковые и 

коррекционные занятия.   

Таким образом, обеспечивается непрерывность коррекционно-

образовательного процесса, идёт работа по направлениям внеурочной 

деятельности в соответствии с требованием ФГОС для умственно отсталых детей:  

 коррекционно-развивающему; 

 спортивно оздоровительному; 

 нравственному; 

 социальному; 

 общекультурному. 

Появляется возможность осуществлять деятельностный и 

дифференцированный подходы, которые предполагают ориентацию на 

образование, где общекультурное и личностное развитие обучающихся 

составляют цель и основной результат. 

Другая форма внеурочной деятельности – коллективные творческие дела. В 

школе есть традиция: каждую пятницу уже несколько лет проводятся 

мероприятия, в которых участвует все дети и педагогические работники.  

План этих мероприятий утверждается заранее, тематика подбирается в 

соответствии с календарными датами, общешкольным планом и каждый учитель, 

воспитатель, ученик с ним ознакомлен. 

(Сентябрь 2014: «10 лет трагических событий в Беслане», 

«Моя малая родина», 

«Прекрасная пора…», 

«Добро побеждает зло»). 

Другая традиция – общешкольные линейки по понедельникам: 

(Сентябрь 2014: «Внимание, дорога! Будьте здоровы!», 

«Знаменитые люди земли уральской», 

«Людям так хочется мира», 

«Почет и уважение»). 

Подготовка к этим формам коллективных творческих дел создаёт 

атмосферу сотрудничества, взаимопомощи, заинтересованности к действиям 



270 
 

каждого участника – как  педагога, так и ребёнка. В связи с этим воспитанники 

чувствуют себя составной частью коллектива единомышленников, что оказывает 

влияние на формирование личности обучающихся.  

Дети с интеллектуальной недостаточностью используют электронные 

ресурсы, старшеклассники еженедельно готовят политинформацию. 

Апофеозом работы средствами дополнительного образования является 

проведение праздников. В них участвует весь школьный коллектив. Все сценарии 

составляются педагогами школы, чаще всего, в стихотворной форме. В нашей 

школе прекрасный современный актовый зал. «Лечение сценой» – так мы 

называем этот процесс. Во время общешкольных праздников, так или иначе, на 

сцене оказываются все дети, учителя, воспитатели и даже родители.  

Дети профессионально обращаются с микрофонами, владеют основами 

сценического движения. Благодарность родителей, слёзы в их глазах  являются 

лучшей оценкой этого вида деятельности. 

Педагоги школы при подготовке к мероприятиям реализуют свои 

музыкальные и артистические данные, поэтический дар, что служит 

профилактикой возникновения синдрома профессионального выгорания. 

Кадровый ресурс педагогов дополнительного образования  (2 мастера 

спорта, педагоги высшей и первой квалификационной категории) позволяет 

определить следующей целью создание программы творческого развития детей, 

творческого объединения с целью координации действий по воспитанию 

обучающихся средствами дополнительного образования. 

Можно привести статистику участия обучающихся нашей школы в  

конкурсах и соревнованиях различного уровня, но не это главное. 

Распад прежней воспитательной системы, социально-экономический кризис 

в стране, прежде всего, сказывается на детях.    

Улица, новые, часто криминальные влияния, заполняют вакуум отсутствия 

воспитательной работы.  

Следовательно, создание в школе образовательной среды, способной 

отвлечь ребёнка от  негативного влияния внешнего мира, воспитать полезные 

привычки и сформировать позитивные модели поведения – особенно актуальная 

задача на современном этапе. 

Наша работа  позволяет приобщить обучающихся к традиционным и 

общечеловеческим ценностям в современном информационном поликультурном 

обществе, расширить их социальную мобильность, реализовать право на 

развитие, самоопределение детей  в различных видах конструктивной 

личнообразующей деятельности, что соответствует основным принципам 

Концепции дополнительного образования и воспитания детей. 
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Стрижак М.В., 

педагог дополнительного образования, 

ГБОУ СПО СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж», 

г. Алапаевск 

Студенческий Тележурнал – как способ реализации студенческих 

инициатив 

Изучив литературу и проанализировав пятилетний опыт работы с 

молодежью, можно выявить, какие факторы делают личность творчески активной, 

профессионально успешной и психологически адаптированной к современной 

социально-экономической ситуации. Все это привело нас к идее создания 

Тележурнала. 

Актуальность выбранной формы работы состоит в том, что одной из задач 

современного образования является воспитание нового поколения, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире, в условиях 

информационного общества [1:110-115]. Навыки сбора информации, 

преобразование ее в форму, удобную для восприятия обучающимися, являются 

одним из видов самовыражения и раскрытия творческого потенциала студентов. 

Главной целью Тележурнала является развитие способностей и 

познавательной мотивации студентов через овладение современными медиа-

технологиями и применение их в общественной жизни колледжа. Цель 

достигается с помощью решения следующих задач:  

1. Самоорганизация активных и талантливых студентов.  

2. Реализация способностей студентов в творческой и прикладной 

деятельности: организаторской, редакторской, журналистской, оформительской, 

системного администрирования и т.д.  

3. Формирование навыков сбора информации, преобразование ее в 

форму, удобную для восприятия студентами.  

Тележурнал носит название «Под фикусом» и предполагает участие всех 

студентов с 1 по 4 курс. Главным критерием участия в Тележурнале является 

собственное желание студентов и их инициативность. 

Тележурнал «Под фикусом» входит в структуру Пресс-центра колледжа, 

также в состав Досугового центра. Тележурнал сотрудничает с городской газетой 

«Алапаевская искра» и местной телередакцией (обмен опытом, выход выпусков 

Тележурнала в эфиры местной телередакции). Реализация тележурнала 

осуществляется в виде ежемесячных выпусков, продолжительностью не более 30 

минут. Выпуск тележурнала состоит из постоянных рубрик.  
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Схема управления Тележурналом «Под фикусом» 

№   Должность Функциональные обязанности 

1.  Главный редактор 

Тележурнала «Под 

фикусом» (педагог 

дополнительного 

образования)  

Художественно-тематическое руководство 

проектом, чтение курсов ораторского 

мастерства для студентов  
2.  Заместитель главного 

редактора Тележурнала 

«Под фикусом» (студент) 

3. Технический 

руководитель проекта 

(преподаватель 

информатики) 

Техническое обеспечение деятельности 

Тележурнала «Под фикусом». Чтение курса 

«Изучаем компьютерные программы»  

4. Корреспонденты 

(студенты) 

Обеспечивание редакции оперативной 

информацией, подготовка материала 

публикации 

5. Верстальщики – 

видеомонтажеры 

(студенты) 

Компоновка отснятых материалов. 

6. Фотографы и видео - 

операторы 

Фото-и видеосъёмка программ, создание и 

эксплуатация архива исходных материалов и 

готовой продукции, перезапись и размножение 

видеопродукции. 

 

Деятельность журнала представляют направления (рубрики):  

1) Рубрика «Новости» (краткое изложение всех событий из жизни 

колледжа, происходящих с момента последнего выпуска Тележурнала); 

2) Рубрика «Наше время» (подробный репортаж о каком– либо важном 

событии с использованием стендапа, интервью, комментариев корреспондента); 

3) Рубрика «Белая ворона» (сюжет-интервью с человеком, в чем-то 

выделившимся из общей массы людей); 

4) Рубрика «Без комментариев» (сюжет о каком– либо событии, который 

не комментируется корреспондентом, а событие подается в реальном  виде, слегка 

обработанное верстальщиком); 

5) Рубрика «Поверьте, я желаю от души» (пожелания студентов и 

преподавателей, их поздравления по поводу праздничного или значимого 

события); 
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Принимая участие в создании  выпусков Тележурнала, студенты осваивают 

азы профессий телеоператора, тележурналиста, телеведущего, верстальщика, 

режиссера монтажа и др. Подготовка, непосредственная работа по съёмке и 

демонстрация выпусков Тележурнала позволит студентам развить грамотность, 

культуру речи, коммуникативные навыки, творческие способности, позитивные 

жизненные установки. 

Также, занимаясь в Тележурнале, студенты смогут развить в себе такие 

качества, как:  

 ответственность,  

 самоорганизованность, 

 умение работать в команде, 

 социальную активность.  

Тележурнал «Под фикусом» – это интересное и социально-значимое дело, 

поддержка талантливых студентов и педагогов образовательного учреждения, 

создание благоприятного психологического климата в коллективе,  как у 

преподавателей, так и у студентов, и развитие добрых традиций колледжа.  

 

Литература 

1. Гагарина, К. Е. Роль учителя в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения / К. Е. Гагарина // Молодой ученый. – 2011. – №3. Т.2. 

– С. 110-115. 

 

Сюзева Е.С., 

педагог-психолог, 

МАОУ-НОШ№5,  

г. Среднеуральск 

Психологическое сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории младших школьников 

В рамках модернизации дополнительного образования должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки детской одаренности, а 

также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Одно из главных направлений работы нашей школы – создание условий для 

оптимального развития детской одаренности, включая тех, чья одаренность в 

настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных 

детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный 

скачок в развитии их способностей. 
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Именно в начальной школе учащиеся приобретают определенное 

направление развития способностей: либо по пути выявления, поддержки и 

развития детской одаренности у него. 

Работа с детской одаренностью реализуется через разработанную мною 

программу «Тропинка к своему Я». 

Цель программы: содействие в выявлении, поддержке и индивидуальном 

развитии детей, их самореализации, самоопределении, сохранении 

психологического и физического здоровья. 

Задачи программы: 

 совместно с другими специалистами образовательного учреждения 

определение критериев детской одаренности, выявление школьников, 

требующих особого маршрута сопровождения; 

 содействие формированию позитивной Я-концепции (самоотношения, 

самоуважения, самопринятия); 

 развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков 

саморегуляции, преодоления стресса, поведения в экстремальных 

ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах); 

 содействие социализации, формированию коммуникативных навыков; 

 содействие в повышении квалификации педагогов, работающих с 

детской одаренностью. 

Существует ошибочное мнение, что одаренные дети не нуждаются в 

помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Сегодня остро встает 

вопрос об индивидуализации обучения для талантливых и одаренных детей через 

разработку индивидуальной образовательной траектории уже в начальной школе. 

В рамках программы «Тропинка к своему Я» разрабатывается  совместно с 

классным руководителем, учителями, родителями индивидуальная 

образовательная траектория младшего школьника, которая  предполагает наличие 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), а также разработанный 

способ его реализации. 

Универсального рецепта создания индивидуального образовательного 

маршрута в настоящий момент нет. Невозможно определить этот маршрут на весь 

период обучения в начальной школе сразу. ИОМ должен отражать процесс 

изменения в развитии и обучении ребенка. С помощью ИОМ происходит 

своевременная коррекция педагогического процесса. 

Содержание ИОМ определяется комплексом факторов: 

 особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его 

родителей в достижении необходимого образовательного результата; 

 профессионализмом педагога; 
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 возможностями образовательного учреждения удовлетворить 

образовательные потребности учащихся; 

 возможностями материально-технической базы учреждения. 

Эффективность разработки ИОМ обуславливается рядом условий: 

 осознанием всеми участниками педагогического процесса 

необходимости и значимости ИОМ как одного из способов 

самоопределения, самореализации младшего школьника; 

 осуществлением психолого-педагогического сопровождения и 

информационной поддержки процесса разработки ИОМ учащегося; 

 организацией рефлексии как основы коррекции ИОМ. 

Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту в 

начальной школе основана на следующих принципах: 

 индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности 

ученика и учителя; 

 программы дополнительного образования, факультативов по предметам, 

научное общество учащихся, позволяющих реализовывать 

образовательные потребности обучающихся, их родителей; 

 качественное обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба для 

детского здоровья. 

ИОМ разрабатывается с учетом следующих этапов: 

I этап – диагностический. 

Цель – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка, 

выявление его индивидуальных особенностей. 

По результатам работы составляется план психологического 

сопровождения индивидуального развития ребёнка. 

Содержание плана: 

1. Паспорт Плана. 

2. Пояснительная записка. 

3. Диагностика личности учащегося. 

4. Характеристика учащегося с учетом их психологических особенностей.  

5. Характеристика учащегося по уровню сформированности умений, навыков 

и способам познавательной  деятельности. 

6. Диагностики изучения мотивационной сферы ребенка. 

7. Диагностика изучения преобладающих мотивов получения  образования у  

ребенка. 

8. Диагностические исследования личности учащегося. 

9. Характеристика познавательных процессов. 

10. Сильные стороны познавательной деятельности ребенка.  
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11. Слабые стороны познавательной деятельности ребенка. 

12. Основные направления работы с родителями. 

II этап – коррекционно-развивающий 

Цель данного этапа – разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута. 

В основе построения индивидуального образовательного маршрута лежит 

самоопределение учащегося. 

Результатом проектирования индивидуального образовательного маршрута 

становится выбор линии (пути) движения учащегося к поставленной цели.  

Смысл обучения состоит не в передаче знаний, а в обеспечении условий 

самореализации личности. Развивает способности только та деятельность, в 

процессе которой  возникают положительные эмоции, а небесконечные 

репетиторы, многократное повторение. Задача школы – предоставить ребенку 

широкий спектр образовательных услуг, которые могут в полной мере 

реализовать формулу "хочу-могу-есть-требуют". 

Одной из важных педагогических проблем является то, что работа с детской 

одаренностью требует особого подхода, внимания, такта, строго индивидуальной 

методики и технологии, инструментов исследования и воздействия, формального 

и неформального общения.  

Но есть и другая одаренность, гораздо более трудная и для учителей, и для 

родителей. Это одаренность нестандартным видением, нешаблонным 

мышлением. При этом способности к усвоению могут быть не такие уж 

выдающиеся, что мешает окружающим вовремя угадать этот дар. У творчески 

одаренного ребенка, как правило, менее уживчивый характер, из-за чего у него 

нередки трудности в общении. 

Яркими примерами положительных результатов работы по данной 

программе являются успехи учеников. Рассмотрим несколько примеров. 

По результатам диагностики у ученика Д. доминируют интересы в сфере 

математики и техники, его отличает способность быстрого овладения 

математическими знаниями, умениями и навыками, логичность, 

самостоятельность мышления. 

При разработке ИОМ данного ученика было учтено, что он проявляет 

находчивость и сообразительность при изучении математики, у него высокая 

степень развития способности к обобщению, анализу и синтезу математического 

материала, при  этом пониженная утомляемость при занятиях математикой. 

Учителю математики было рекомендовано разработать задания, 

направленные на дальнейшее развитие способностей данного ученика. 

На уроках учитель предлагал разноуровневые задания повышенной 

сложности: нестандартные задачи, в которых известно только условие;  задачи-
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проблемы, где известна только цель, необходимые условия пути и средства 

решения ученик должен определить самостоятельно. 

Результатами разработанной индивидуальной траектории стали повышение 

познавательного интереса ученика к математике, участие его в олимпиадах и 

математических конкурсах и призовые места. Это способствовало повышению его 

самооценки, что, в свою очередь, повлияло на успешность в других предметных 

областях. 

Педагогу важно обозначить как «приоритетные» направления: ребенок сам 

выбирает для себя траекторию своего обучения, интересные для себя предметы, в 

определенных пределах он определяет для себя даже содержание и того или 

иного предмета. Иначе говоря, ребенок по существу становится соавтором 

педагога в основных и даже частных вопросах своего обучения. Мысль не 

слишком новая, но, к сожалению, в обучении одаренных детей во многих случаях 

до сих пор оставшаяся, скорее декларативной.  

Ученица В. уже в 1-ом классе  проявляла способности к исследовательской 

деятельности, отличалась интересом к чтению, математике, сочинительству, её 

ответы всегда были логичны и последовательны. 

С помощью диагностических процедур, бесед, наблюдений были изучены 

индивидуальные особенности данной девочки. По результатам диагностики у 

ученицы доминируют интересы в творческой сфере, её отличает освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера, творческое 

видение с позиций художника, умение сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать.  

С учетом рекомендации психолога учитель изо и технологии, классный 

руководитель разработали ИОМ, направленный на пробуждение в ребёнке 

потребности  в саморазвитии через изобразительное искусство. Впоследствии 

ученица участвовала в школьных и городских выставках, стала посещать Детскую 

школу искусств. 

Деятельность, которой занимается ребенок, должна быть связана с 

положительными эмоциями, приносить радость, удовольствие. Есть радость – 

задатки развиваются, нет радости обучения – способностей не будет. От 

длительного безрадостных по принуждению занятий будет что угодно – пятерки, 

похвала, грамоты, знания, не будет главного – способностей. Отметки никак 

способности не характеризуют. 

На любом уровне работа ведется,  исключительно основываясь на интересе 

и желании обучающегося развиваться в интересном для него направлении, т.е. 

основным связующим звеном между уровнями является мотивация учащихся. 

Основной прием – индивидуализация заданий. Для эффективной 

организации работы на этом этапе важно не только иметь богатый 
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инструментарий для формирования у детей базовых предметных знаний. Важно 

иметь широкий арсенал индивидуальных, нестандартных, творческих заданий или 

заданий повышенной сложности. 

Все рассмотренные выше характеристики школьников, подготовленных к 

успешной реализации высоких возможностей через ИОМ, ведут, в конечном 

итоге, к так называемому «сценарию победителя», т.е. к успешному «плану 

жизни». Следует отметить, что создание такого сценария является одновременно 

и условием социальной адаптации одаренного человека, рассматриваемой не как 

прямое приспособление к социуму, а как возможность найти в нем свое, часто 

особое место. 

 

Литература 

1. Гильбух, Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М, 1991.  

2. Одаренные дети / Под ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М., 

1991.  

3. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.C Лейтеса. – 

М., 2000.  

4. Савенков, А.И. Одаренные дети в школе и дома. – М., 2000.  

5. Шумакова, Н.Б. и др. Исследование творческой одаренности с 

использованием тестов П.Торренса у младших школьников. // Вопросы 

психологии. – 1991.- №1. - с.27. 

 

 

Запретилина Т.М., 

педагог ДО, методист  

МКОУ ДОД ЦДОД г.Михайловска 

Творческий проект «Сказки А.С. Пушкина для детей 

или для взрослых?» 

Данный проект направлен на развитие нравственно-эстетических чувств, 

коммуникативных и творческих способностей детей, знакомство со сказками 

А.С.Пушкина в разных аспектах (как литературное произведение, художественная 

книга, спектакль, произведение изобразительного искусства), использование ИКТ. 

Вид проекта: групповой, познавательно-творческий. 

Продолжительность: 3 месяца 

Участники: обучающиеся группы «Детский театр», воспитатели и дети 

МКДОУ № 63. 

Актуальность: Искусство – одно из мощных средств воспитания чувств, 

поэтому надо учить детей понимать и любить произведения литературы, 
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живописи, музыки, научить понимать, что чрезвычайно важную роль играют и 

художественные средства, с помощью которых художник создает образ. В 

литературе – это выразительные средства языка, в изобразительном искусстве - 

линии и краски, в музыке – звуки, в театре – сценическое движение. Поэтому, 

когда мы знакомим детей с каким-либо литературным произведением в сочетании 

с другими видами искусства, это положительно влияет на освоение материала, 

обогащает опыт, вызывает более глубокие чувства и эмоции. А когда дети  имеют 

возможность прожить, прочувствовать литературные образы, это является самым 

эффективным средством воспитания. Одним из самых ярких творцов 

художественных образов, доступных и интересных  пониманию детей и взрослых 

является А.С.Пушкин. Напевность, ритмичность, лаконичность, выразительность, 

музыкальность его стихов всегда находит отклик в душе, как взрослого, так и 

ребенка. Рано или поздно поэт становится другом каждому читающему человеку, 

и задача взрослых неоднократно возвращаться к сказкам А.С.Пушкина, и сделать 

его стихи, сказки, жизнь частью внутреннего мира растущего человека. 

Цели проекта: 

 нравственно-эстетическое развитие детей через театрализацию сказок 

А.С.Пушкина; 

 развитие творческих и актёрских способностей детей; 

 знакомство с программой Microsoft Publisher для создания буклета. 

Задачи:  

Дети: 

 разбиться на группы и найти ответ на вопрос «Живы ли сказки Пушкина?»; 

 формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды 

сказок; 

 развивать артистические способности; 

 развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие способности; 

 знакомить с классическими произведениями композиторов, созданными по 

сказкам А.С.Пушкина; 

 формировать навыки сотрудничества; 

 воспитывать чувства дружбы и коллективизма; 

 развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в 

разных ситуациях; 

 побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, использовать 

интернет. 

Воспитатели МКДОУ №63: 

 чтение сказок А.С. Пушкина детям; 

 развитие совместного творчества родителей и детей; 
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 развивать данную тему на занятиях ИЗО, музыки. 

Предполагаемый результат:  

 развитие чувства уважения и любви  к творчеству А.С. Пушкина, к русской 

литературе; 

 развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков; 

 развитие умения организовывать мероприятия с детьми дошкольного 

возраста. 

Продукт проектной деятельности: 

«Театрально-игровое представление  «Путешествие по лукоморью», 

«Сказки Пушкина в картинках», буклет для дошкольников и их родителей «Там 

чудеса..». 

Презентация проекта: 

Открытое занятие для детей дошкольного возраста «Путешествие по 

Лукоморью». 

Основные этапы реализации проекта: 

Подготовительный: 

 обсуждение проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта; 

 подбор материала для буклета, выставки, театрализовано-игровой 

программы; 

 составление плана работы; 

 анализ сказок А.С.Пушкина (богатство и глубина содержания, 

фольклорность, поэтичность, ясность языка, удивительная красочность 

образов, эмоциональность, динамика, реализм);  

 просмотр  эпизодов фильмов, мультфильмов по сказкам Пушкина; 

 посещение Екатеринбургского государственного академического театра 

оперы и балета, опера «Руслан и Людмила»; 

 художественное чтение монологов, диалогов героев; 

 работа над образом (беседы по содержанию прочитанного, обсуждение 

характеров и поступков персонажей); 

 воспитателям детского сада – задание прочитать сказки  Пушкина в группе, 

на  занятиях ИЗО предложить рисование по данной теме. 

Основной: 

Работа в 2-х группах. 

Каждая группа получает исследовательское задания. 

1 группа 
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Вашей группе в поисках сказок А. С. Пушкина предстоит посетить  

книжные магазины нашего города. 

Найдите в отделе детской литературы стенды, на которых расположились в 

ожидании покупателей сказки А. С. Пушкина. Много ли места отведено для них 

на магазинных полках?  

Рассмотрите несколько книг. Какие сказки писателя можно найти в 

магазине? Какие печатаются чаще всего? 

Какие из книг привлекли ваше внимание? С чем связан Ваш выбор?  

Найдите информацию о художниках, которые создали иллюстрацию к 

понравившимся Вам книгам. Чем необычны эти иллюстрации? 

Понаблюдайте, кто-нибудь еще, кроме Вас интересуется сказками Пушкина, 

рассматривает их или покупает?  

Проведите небольшое исследование у себя дома. Выясните, есть ли сказки 

Пушкина в вашей домашней библиотеке (библиотеке друзей, бабушек и т.д.)? 

Когда и как они появились? Какие из книжек особо любимы и дороги?  

2 группа 

Вашей группе в поисках сказок А. С. Пушкина предстоит отправиться в 

интернет и посмотреть все афиши театров г.Екатеринбурга: 

Ставятся ли спектакли по сказкам А.С.Пушкина? Какие сказки можно 

увидеть в Екатеринбургских театрах? 

Отметьте, какие театры включают в свой репертуар сказки А. С. Пушкина? 

Обратите внимание, для кого предназначены эти представления – взрослых или 

детей, детей и родителей? Как Вы думаете, с чем могут быть интересны 

пушкинские сказки современному зрителю? 

По возможности, посетите любой театр, где проходит спектакль по сказкам 

А. С. Пушкина. 

Подготовьте буклет  для детей и родителей «Сказки А.С. Пушкина» 

 

Методическая разработка занятия театрального детского коллектива 

«Фантазия» 

Данное занятие разработано в рамках дополнительной образовательной 

программы  «Детский театр» (дополнительное образование детей 11-15 лет, срок  

реализации 2 года), 2-ой год обучения. Данное занятие завершает цикл занятий по 

теме  «Особенности театрально-игрового представления». Занятие ставит 2 цели 

одновременно: применение на практике полученных знаний и умений, 

организация познавательных мероприятий для детей дошкольного возраста. 

Зрителями театрально-игрового представления являются дошкольники 

подготовительной группы (ДОУ №63 «Сказка»).  
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Недаром известная русская пословица гасит: «Сказка-ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок», урок нравственности, доброты, честности, ума и 

хитроумия. 

Сказки Пушкина – это первые наши книги. С них начинается любовь ко 

всей русской поэзии. Сразу приходят на память слова: «У Лукоморья дуб 

зелёный, златая цепь на дубе том...». 

Все без исключения положительные герои пушкинских сказок излучают 

тепло и свет. Каждая сказка либо славит находчивость и смелость, либо 

высмеивает глупость и лень, трусость и жадность, является настоящим 

литературным шедевром! На детей (в данном случае на детей разного возраста) 

сказки Пушкина оказывают огромное воспитательное воздействие.  

Пушкинские пейзажи передают подлинно русский взгляд на родную 

природу, воспевают её величие и красоту. Они воспитывают и в детях, и во 

взрослых любовь к прекрасному. 

Театрализованная деятельность – самая увлекательная деятельность. Это 

универсальное средство воспитания и обучения. Интересно всем и детям и 

взрослым. «Нет возраста», а есть общая цель сыграть спектакль. Здесь есть 

возможность самореализации для всех.  

Тема: «Путешествие по Лукоморью».  

Тип занятия: занятие применения знаний, умений и навыков. 

Форма занятия: Театрализовано-игровое представление.  

Цель: показательное  выступление с применением учащимися комплекса 

знаний и умений по теме «Особенности театрально-игрового представления» 

Задачи: 

 создать условия для реализации актерских навыков и умений обучающихся; 

 познакомить с организацией познавательных мероприятий с детьми 

дошкольного возраста;  

 развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на 

их эмоциональное состояние;  

 способствовать развитию мотивации обучающихся к театральной 

деятельности; 

 способствовать проявлению и реализации творческих способностей детей, 

сплочению учащихся при подготовке к коллективному творческому делу; 

 воспитывать чувство любви к творчеству великого русского поэта; 

 воспитывать в детях чувство доброжелательности, внимания к людям, 

младшим по возрасту. 

Оборудование: музыкальный центр, запись музыкального сопровождения.  

Реквизит: предметы для проведения игр, костюмы, декорации, волшебный 

сундучок со сказочными предметами. 
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Назначение: Данный сценарий предназначен для педагогов 

дополнительного образования по театрализованной деятельности и воспитателей, 

музыкальных руководителей.  

Возраст обучающихся: 11-15 лет, зрители 5-6 лет 

Ход занятия: 

Ведущая: Здравствуйте ребята, здравствуйте дорогие взрослые, мы рады 

приветствовать вас на празднике «Путешествие по Лукоморью», а значит 

путешествие по сказкам нашего любимого  поэта А.С. Пушкина.  

Александр Сергеевич написал множество чудных стихотворений и сказок. В 

этом году исполнилось 215 лет со дня рождения поэта. Люди по двести лет не 

живут, а вот сказки могут. Потому что эти сказки написаны просто и красиво, 

потому что они нам близки и понятны. Наверное, у Александра Сергеевича была 

замечательная нянюшка, которая знала много сказок и каждый вечер  

рассказывала их своему воспитаннику. Как вы думаете о ком эти стихи? 

Наша ветхая лачужка и печальна и темна, 

Что же ты моя старушка приумолкла у окна? 

Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена? 

Или дремлешь под жужжаньем своего веретена. 

Эти строчки посвящены  няне поэта, (как ее звали, кто-нибудь знает?) 

Арине Родионовне. Она любила и заботилась о Пушкине, ну как о вас заботятся 

ваши бабушки. 

(сказочная музыка) 

Няня: Вы правы, здравствуйте, мои дорогие. Как я рада снова слышать эти 

милые строчки обо мне. А ещё Сашенька называл меня «мамушкой». 

Ведущая: Так вы Арина Родионовна? 

Няня: Она самая. 

Ведущая: Вот так чудеса! 

Няня: А как же без чудес, коли о самом Пушкине, говорим, толи ещё 

будет? Не могла  я не появиться на вашем празднике. Ну, кто как не я расскажет, 

как зарождались сказки. Вокруг нашей «ветхой лачужки» снежные вихри, шум 

непогоды, завывание бури. И под все эти  звуки природы любил мой питомец 

послушать хорошую русскую песню или сказочку. А что вы думаете: поэзия на 

Руси повелась от старых нянюшек, бабок, простых крестьянок. Слушал Сашенька 

сказки мои, а позже под его пером они превращались в волшебные поющие 

строчки. 

А стихотворение «У Лукоморья» – тоже мой сказ. А вы знаете, что такое 

лукоморье? Лукоморье – это морской залив, который находится у берега, 

изогнутого как лук богатыря. Значит где лукоморье  находится?. (ответы детей) 

Да, вы правы: на берегу моря… Лукоморье - это берег сказочный неровный. Ужо 
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два столетия минуло, а гляди ж ты до сих пор, любят и хорошо знают, по памяти 

читают. А ну-ка, гости дорогие, сказывайте про берег чудный! 

(Все гости и дети, и взрослые читают по строчке стихотворения). 

- Спасибо, милые. За то чудеса вам будут 

Вот волшебный сундучок, 

В сундуке том волшебный клубок. 

Кто клубочек тот возьмет, 

Прямо в сказку попадет! 

(дает каждому из зрителей клубочек) 

Приглашаю вас  в сказочное путешествие по Лукоморью. 

Няня: Ребята,  а кто рассказывал сказки на  зелёном дубе?  

Ребята из зала: Кот учёный. 

На сцене появляется Кот учёный (Держит «Сказки Пушкина») Мур-р… 

Няня: В честь такого праздника, устрой-ка, милый, парад сказок Пушкина. 

А чтоб не напутал чего, вот тебе сундучок волшебный. По одной вещице 

вынимай, да по ней и сказку сказывай. 

Кот: Будет сделано. 

Няня: А мне, ребятки пора… 

Кот: Знаете, что зовут меня Кот учёный. Добро пожаловать в моё 

Лукоморье!  

Ведущая: А где же ваша цепь золотая? 

Кот: Когда я отправляюсь в гости к детям, я прошу бурого волка и русалку 

посторожить мою цепь. А скажите-ка мне, дети, хотели бы вы побывать у самого 

синего моря, и увидеть героев любимых сказок, которых придумал А. С. Пушкин? 

(ответ детей). 

Тогда мы должны  с вами встать и вместе сказать волшебные слова: 

Сундучок ты наш волшебный, 

отвори замок железный. 

В чудеса нас посвяти, 

В сказок мир скорей впусти! 

(повторяют по 1 сточке) 

За сценой раздаются восклицания: «Ой-ой-ой! Ай-ай-ай! Помогите! 

Спасите! Беду отведите! В мою сказку верните! 

На сцену, кружась, появляется Старуха с корытом, держится за голову. 

Старуха: Ой, беда, беда, беда! Буря закружила всё вокруг. Ни зги не 

видать! Во всём старик мой, дурачина-простофиля, виноват! Он всегда и во всём 

виноват!  

Ведущий: Бабушка, как Вас зовут? Что случилось? 

Старуха: Тьфу, я даже имя своё забыла! Ничего не помню! Почему? Ах, да!  
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Корыто мне на голову свалилось, будь оно неладно! Как же мне в свою 

сказку вернуться? Ой-ой-ой! И этого не помню! Помогите! Моё имя назовите. 

Ведущий (залу): Ребята, поможем бабушке? 

Ребята из зала: Это Старуха из сказки «О рыбаке и рыбке». 

Старуха:  А Вы эту сказку читали?  Внимательно? 

Ребята из зала: Читали!  

Старуха:  Я вам не верю! Не помню ни рыбака, ни рыбки! 

Ведущий:  Ребята покажут Вам отрывок из сказки, Вы и вспомните всё. 

(Старуха садится на стул) 

Инсценировка отрывка из сказки (Кот читает текст, а дети – 

дошкольники одевают атрибуты, костюмы  и выполняют действия). 

Старуха: Ох, спасибо, милые! Чуточку припомнила, как дело в сказке 

сказывалось. Да  уточнить кое-что не грех: Кем в сказке-то я стать хотела? 

Перечислите.  

Возможные ответы (Столбовой дворянкой, то есть знатной дворянкой, 

затем вольною царицей, и наконец владычицей морскою) 

Старуха: Ох, обидела я, видать, рыбку золотую своей гордостью да 

жадностью. Поэтому и вернулось все на свои места, и прилетело мне на голову 

мое разбитое корыто. Пойду исправляться в свою сказку… 

Кот: (Звучит музыка.) Мурр-мяу! Сказка, продолжайся! Сказочный 

гость, появляйся! (достает из сундучка картинку с золотой рыбкой) 

Золотая рыбка: Я рыбка золотая, из сказки приплыла я 

(проводит игру на мотив игры «Море волнуется раз»). 

Я повторяю слова: море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется 

три, и вы превращаетесь в тех героев, которые в сказках Пушкина живут под 

водой или  на воде: 

- 33 богатыря (идем и маршируем); 

- Царевна лебедь (как павы плывем); 

- Черный коршун (голову опускаем, крыльями машем); 

- золотая рыбка (плывем, как рыбки, движения руками); 

- снова 33 богатыря. 

(дети садятся на места). 

Золотая рыбка: Ребята, я выполняю желания тех,  у кого чистое сердце и 

добрая душа, как у доброго старичка из сказки. Я знаю, что вы добрые и 

отзывчивые детки, загадывайте про себя желание, и я обязательно его исполню. А 

теперь мне пора в сказку… 

Кот: (Звучит музыка.) Мурр-мяу! Сказка, продолжайся! Сказочный 

гость, появляйся! (вынимает зеркало) 

Звучит «Вальс-Фантазия» М.И.Глинки. 
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Танцуя и кружась, входит Царица с зеркальцем, садится на стул и 

приговаривает, глядя в зеркальце:  

Царица: Свет мой зеркальце! Скажи 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

Царица: (Глядит в зеркало, прихорашивается) Не знаю, не понимаю, что 

меня привело сюда! Знаю только, что Я лучше всех, что Я самая милая и самая 

красивая на свете. (Смотрит в зеркало) Глазки синенькие, губки аленькие, 

бровки – дугой. Не найдёшь, не сыщешь во всём свете такой красавицы! Спрошу 

у зеркальца, где я нахожусь, буря закружила  всё вокруг, вот я и потерялась: 

Свет мой зеркальце! Скажи 

Да всю правду доложи. 

(Дышит на зеркальце, трет его, встряхивает): 

Ах, ты глупое стекло! 

И молчишь ты мне назло! 

(Бросает зеркало, встаёт со стула, руки в боки, смотрит на Кота, затем 

на зал, топает ногой) 

 -  Я – Царица! Самая прекрасная на свете Царица!  Приказываю всем 

отвечать, как меня зовут, из какой я сказки?! 

Кот: Ребята, помогите и Царице вспомнить, из какой сказки она. Как злится 

- то! Ножкой топает! 

Ребята из зала: Да это Царица с волшебным зеркальцем из «Сказки о 

мёртвой царевне и семи  богатырях» 

Кот: А какая царица злая или добрая? 

Дети: злая 

Царица:  Я не злая Царица! Я самая красивая! Самая милая и румяная! 

Самая добрая!  

Ведущий: Посмотрите на себя в нашем зеркале, возможно, и станете 

доброй Царицей (занятие проходит в кабинете театральной студии, где одна из 

стен зеркальная) 

(Как вариант: можно включить эпизод м/ф «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» на экране) 

Царица: Ребята, умницы! Спасибо Вам, теперь я знаю, из какой сказки я. 

(набрасывает черный плащ и обращается к детям)… Держите за это яблочко 

наливное (Подаёт его в зал): 

Так свежо и так душисто,  

Так румяно-золотисто, 

Будто мёдом налилось 
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Видны семечки насквозь. 

Кот:  Ой, бабушка пришла, яблочком угощает. А яблочко румяное, 

наливное. Спасибо, бабушка! Ребята, будем есть это яблоко? 

Ребята из зала: Нет, не возьмём. Мы читали сказку, оно отравленное! 

Царица:  Почему это нет? Почему отравленное? А откуда вы знаете? 

("Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".) Может, я кого-то им уже 

угощала?  

Ребята из зала: Царевну. 

Царица: Не хотите? Как хотите! Мне оно и самой пригодится, когда я 

вернусь в свою сказку. 

Кот: Мы Вас спасли! В сказку дорожку подсказали, а Вы опять за своё? 

Царица: Так и быть, дети, отгадаете загадки, выброшу яблоко в другую 

сказку, пусть его Змей Горыныч съест… 

Ребята,  я вижу у вас есть волшебный сундучок.  В  нем  находятся  

различные  предметы.  Сможете  ли  вы  их  угадать? Итак,  первый  предмет..  

1) Что  находилось  у  Царевны-Лебеди  под  косой?  (Месяц)  достает  из  

сундучка. 

2) Что  горело  у  нее  во  лбу?    (звезда)   

3) Попробовав  его  царевна  умерла. (яблоко)                                

4) Кто съел  яблоко  и  тоже  умер?  (пес) Как его  звали? Соколко. 

5) Что  это  за  предмет?  Посмотрев  в  него  можно  узнать  всю  правду  о  

себе?  (зеркало) 

Царица: Ну что ж, умные вы ребятки, хорошо знаете сказки, ваша взяла, а я 

в свою сказку пошла… 

Ведущий: Ребята, а мы с вами поиграем  в одну интересную игру, 

попробуем изобразить Царевну из сказки «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях». Игра называется: «Повторяй за мной» 

Я показываю движения, а вы повторяете за мной. Вставайте в кружок 

И царица - хохотать,  

И плечами пожимать,  

И подмигивать глазами,  

И прищелкивать перстами,  

И вертеться, подбочась, 

Гордо в зеркальце глядясь. 

Кот: Мурр-мяу! Сказка, продолжайся! Новый гость, появляйся!  

(музыкальное оформление: шум моря) 

Тише, кажется, кто-то приближается к синему морю. Похоже, он кого-то 

ищет. 
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(Обучающимися разыгрывается сцена из сказки «Сказка о царе 

Салтане…») 

Кот: Мурр-мяу! Сказка, продолжайся! Новый гость, появляйся!  

(Под музыку темы Звездочета из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Золотой 

петушок" входит Звездочет).  

Мудрец-звездочет: Здравствуйте, дети! Вы, случайно, не знаете из какой я 

сказки? Сегодня все звезды на небе перепутал Волшебник страшный Черномор, 

сбил  меня с пути и я попал к вам. Вы не знаете, как мне попасть в свою родную 

сказку. Я только помню, что петушок кричал "Кири-ку-ку! Царствуй, лежа на 

боку!" 

Ведущий: Ребята, вы помните из какой сказки мудрец-звездочет? (если нет, 

то…) спросим у Кота учёного, он всё знает. Как из беды Звездочета выручить? 

Кот: Знаю я, как помочь горю. (Это мудрец-Звездочет из «Сказке о золотом 

петушке»). Мудрец знает много загадок. Если вы, ребята, отгадаете их, тогда чары 

спадут, и Звездочет в    сказку вернётся. 

Мудрец-звездочет: 

День и ночь, как заведённый, 

По цепи златой кругом 

Ходит этот зверь учёный. 

Знаешь, речь идёт о ком? 

(Кот.) 

Очень крепким он родился, 

Только в бочке очутился. 

Баре бочку засмолили, 

В океан её пустили. 

Мчалась бочка по волнам, 

Быстро рос ребёнок там, 

Он волне морской молился 

И на суше очутился. 

Вышиб дно и вышел вон, 

Звали как его? .... 

(Гвидон.) 

Вот под ясным синим небом 

В море кто закинул невод? 

Злату рыбку изловил, 

Пожалел и отпустил? 

(Старик.) 

Сказки Пушкина читал? 

Сетью той старик поймал 
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В море рыбку золотую. 

Знаешь, братец, снасть такую? (Невод.) 

Я вопрос тебе припас. 

Подскажи: что в первый раз 

Стал у рыбки дед просить, 

Чтоб старухе угодить? 

(Корыто.) 

Что за зверь в хрустальном доме 

Князю прибыль создает, 

“Во саду ли, в огороде...”- 

Звонко песенку поет? 

(белка) 

Он невидим и могуч, 

Он гоняет стаи туч, 

Он гуляет на просторе, 

Кораблям - подспорье в море. 

(Ветер) 

Дочка царская живет 

У семи богатырей. 

А кого царевна ждет? 

Вспоминайте поскорей! 

(Елисея) 

Какие три чуда  увидел царь Салтан  на острове Буяне у князя Гвидона? 

(белку, 33 витязя, Царевну-лебедь) 

К кому обращался с вопросами царевич Елисей, когда искал невесту?  

(К солнцу, месяцу, ветру) 

Ребята, вы такие же мудрецы, как и я, много знаете, все отгадываете. 

Кот: Сегодня мы побывали в стране пушкинских сказок. 

Ведущая: Вот и подошло к концу наше чудесное путешествие. 

Кот: А мне пора в Лукоморье. Направо песни заводить, налево сказки 

сказывать. Это мой последний сказ, время уходить от вас. 

Так давайте же друг другу пожелаем никогда не расставаться со сказками и 

стихами Александра Сергеевича Пушкина. 

Ведущая: Вручает медали: Знатоки сказок А.С. Пушкина. 

Обучающиеся вручают детям буклеты «Там чудеса…» 

Иллюстрации картин по мотивам сказок А.С. Пушкина вручаются 

воспитателям для оформления уголка в группе. 
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Тарануха М.Б., 

педагог дополнительного образования, 

ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа», 

г. Верхний Тагил 

Место детскому компьютерному творчеству в системе 

дополнительного образования 

«Идти вперед – значит потерять покой, 

остаться на месте – значит потерять себя». 

Серен Кьеркегор 

На современном этапе развития дополнительного образования особую 

актуальность приобретает проблема организации творчества детей, в процессе 

которого для них создаются возможности самореализации и овладения способами 

творческой деятельности. Дополнительное образование тесно связано с активным 

внедрением информационных технологий в процесс обучения, что активизирует 
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мотивационный, познавательный, деятельностный компоненты учебной 

деятельности. 

В школе изучение информационных технологий идет строго со школьными 

учебными программами и затрачивается на изучение 1 час в неделю, что не 

достаточно для  владения быстроменяющимися инновациями в области 

информатики и ИКТ. Некоторые школьники уже имеют опыт работы в различных 

областях информатики и с различными программами, а другие ребята не имеют 

элементарных навыков работы с техническими средствами. Порой учащиеся не 

умеют правильно оформить реферат, доклад или презентацию, сделать буклет или 

интерактивный тест, создать простую мультипликацию, смонтировать фильм, 

записать новую операционную систему, другие сервисные программы, а если 

умеют, то это делают только единицы, потому что на уроках в школе это не 

проходят! Нет необходимости доказывать роль расширения информационной 

сети Интернет. К сожалению, пока учащиеся не умеют разумно пользоваться 

существующими информационными ресурсами и используют Интернет только 

для компьютерных игр, общения в сети, «перекачивая» в свои работы  рефераты, 

доклады, те или иные готовые тексты, качество которых зачастую весьма 

сомнительно. 

Дополнительное образование открывается для школьников простор для 

интеграции с любимым видом творческой деятельности. Детское творчество 

носит субъективный характер, в нем дети открывают для себя субъективно новое. 

Поэтому различные центры компьютерного творчества и кружки компьютерной 

грамотности, программирования, робототехники, технического моделирования 

должны быть и  формировать высокую информационно-коммуникационную 

компетентность ученика, закладывать базу развития творческих способностей и 

охватывать работу с учащимися через разные виды творческой деятельности.  

Дополнительное образование создает все условия для организации работы 

по развитию творческих способностей детей: 

1. Информационная грамотность участников образовательного процесса 

является необходимой для современного общества. Чем выше уровень 

готовности к компьютерному взаимодействию, тем больше возможностей 

для творческой самореализации.  

2. Наличие необходимых средств информатизации является основным 

условием организации творчества учащихся, поскольку достаточность и 

разнообразие техники позволяет строить учебно-познавательную 

деятельность в разных формах.  

3. Дидактическая обработка содержания учебных программ позволяет 

выстроить логику изучения материала в соответствии с особенностями 

учебно-познавательной деятельности детей.  



292 
 

4. В учебном процессе, ориентированном на творчество, важную роль играет 

разнообразие творческих заданий, как по содержанию и по формам, так и по 

степени сложности.  

5. Взаимодействие участников образовательного процесса с применением 

компьютерных технологий должно быть системным.  

На примере  компьютерного центра в Верхнетагильском детском доме-

школе можно отметить, что участие школьников в компьютерных проектах по 

разнообразным направлениям, включающим компьютерную графику и анимацию, 

создание мультимедиапроектов, веб-сайтов по темам, выбранным самостоятельно 

или предложенной учителем, выполнение компьютерных презентаций создает 

предпосылки для формирования у школьников устойчивых взглядов на отбор и 

комментирование своих проектов, как индивидуальных так и групповых. 

Ежегодное участие детей в международных конкурсах «Инфознайка», «KIТ», в 

различных областных и международных конкурсов по компьютерной графике и 

дизайну с каждым годом повышается и ситуация успеха, востребованности 

каждого школьника на лицо! Учащиеся, посещающиеся кружок информатики и 

ИКТ, не боятся в школе самостоятельных творческих работ, чаще проявляют 

творческую познавательную активность по всем учебным предметам.  

Индивидуальное информационно-образовательное пространство 

дополнительного образования целостно, пополняемо. Освоение информационных 

технологий способствует его расширению и многофункциональному применению 

и актуализации в соответствии с образовательными потребностями. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном учреждении с учетом педагогических условий организации 

деятельности учащихся содержит богатейшие возможности для развития детского 

творчества. 
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Вардугина Е.А., 

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», 

г. Нижний Тагил 

Организация проектной деятельности  в объединении  «Уральская 

лаковая живопись» 

Проектный метод обучения входит в жизнь как требование времени, своего 

рода ответ системы образования на социальный заказ государства и родительской 

общественности.   

Под методом проектов понимается система обучения, при которой  

обучающийся приобретает знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения, постепенно усложняющихся, практических заданий-

проектов. 

Сегодня метод проектов успешно развивается и приобретает все большую 

популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний и их 

практического применения для решения конкретных проблем. “Я знаю, для чего 

мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это применить” - вот 

основной тезис современного понимания метода проектов. 

Я использую в своей работе проектную технологию, где дети исследуют 

способы изготовления и живописные приемы росписи традиционного тагильского 

подноса; изучают основы лаковой росписи по металлу, её традиции и историю; 

овладевают умениями по выполнению технологических операций; вырабатывают 

трудовые навыки.  

Проектные технологии, используемые в объединении «Уральская лаковая 

живопись», направлены на то, чтобы: 

 разбудить активность детей; 

 вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

 подвести эту деятельность к процессу творчества; 

 опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 

Этапы работы над проектом: 

1. Постановка цели: 

Цель проектной деятельности - поиск способов решения проблемы.  

2. Выявление проблемы, противоречия, формулировка задач: 
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Задачи проекта формулируются как задачи достижения цели в 

определенных условиях. Задачи ставятся педагогом или при его активном участии 

в самых общих чертах так,  чтобы они обязательно нуждалась в конкретизации, 

которую должны сделать дети. Тогда происходит личностное «присвоение» 

задачи, активизируется самостоятельное мышление по поиску способов ее 

решения, включается пусковой механизм творческой активности ребенка.  

3. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов. 

4. Самообразование при помощи педагога:  

Информация должна быть найдена, обработана, осмыслена и представлена. 

5. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей: 

Планирование, пооперационная разработка. Степень самостоятельности 

детей зависит: от возрастных и индивидуальных особенностей, от их 

предыдущего опыта проектной деятельности, от сложности темы проекта, от 

характера отношений в группе. 

6. Обобщение результатов, выводы: 

Представление продукта своей деятельности, хода работы.  Это так 

называемая «рефлексия  деятельности».  

7. Анализ успехов и ошибок, коррекция: 

Для детей момент презентации – предъявление роста своей компетентности, 

самоанализ. 

Особенностью системы выполнения проектов является совместная 

творческая работа обучающего и педагога. 

Проектирование невозможно без организационной и культурной позиции 

педагога. На практике это ведет к изменению позиции учителя. Из носителя 

готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности 

своих учеников.  

Творческий, нестандартный подход педагога к проведению занятий ведет к 

повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся. Роль педагога заключается в постоянной консультативной помощи.  

Проектная деятельность позволяет педагогу осуществлять более 

индивидуальный подход к ребенку.  

Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного источника 

информации педагог становится соучастником исследовательского, творческого 

процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной 

деятельности обучающихся. А это и есть подлинное сотрудничество. 

В работе над проектом педагог:  

 помогает ученикам в поиске нужных источников информации; 

 сам является источником; 

 координирует весь процесс; 
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 поощряет учеников; 

 поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы учеников 

над проектом. 

Проектная деятельность обучающихся — одна из важнейших 

составляющих образовательного процесса. В ходе выполнения проектных 

заданий обучающиеся оказываются вовлеченным в активный познавательный 

творческий процесс на основе методики сотрудничества. Они погружены в 

процесс выполнения творческого задания, а вместе с ним и в процесс получения 

новых и закрепления старых знаний по предмету, в рамках которого и проводится 

проект. 

Кроме того, дети вместе с педагогом выполняют собственный проект, решая 

какую-либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, таким образом, 

в реальную деятельность, они овладевают новыми знаниями. 

План работы над проектом  выстроен  и отслежен с максимальной 

четкостью. 

У детей формируется чувство ответственности, поскольку выполнение 

проекта зависит только от него самого. 

Обучающиеся приобретают опыт деятельности на всех этапах выполнения 

проекта – от рождения замысла до итоговой рефлексии. 

Результативность проектной деятельности выражена в следующем: 

1. Обучающиеся научились работать с различными источниками информации, 

анализировать, обрабатывать ее, делать выводы, получать полное и 

глубокое удовлетворение от своего труда. 

2.  Овладели традиционными приемами уральской росписи: двухцветным 

мазком  и рукописным орнаментом, приемами копирования. 

3. Научились выбирать колорит и выстраивать композицию с учетом формы 

подноса и дальнейшего его использования; изучили свойства  и 

характеристики лаков и масляных красок. 

4. Освоили приемы работы с технологической документацией, изготовили 

изделия.  

5.  Научились рекламировать свои изделия и определять их себестоимость. 

6. В процессе коллективной работы у детей сформировались умения 

сотрудничества, сотворчества, координации  действий для достижения 

лучшего результата. 

7. Появление новых идей и замыслов. 

Результат проектной деятельности – это, прежде всего, ход самой 

деятельности (сама деятельность), а продукт - расписной поднос или шкатулка, 

декоративная роспись на самых неожиданных вещах (от сережек, сумок и 

сарафанов до компьютерных мышек и новогодних шаров) – это одно из 
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воплощений замысла, это помогает  представить, каков был замысел решения 

проблемы проекта. 
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Детско-юношеский сайт клуба спортивных путешествий 

«ДРУЖБА» 

Развитие открытых информационных систем стало сегодня настолько 

всеобъемлющим явлением, что наш клуб не смог обойтись без организации 

работы «Детско-юношеского сайта клуба спортивных путешествий «Дружба», 

адрес сайта http://druzhba.wix.com/world-of-travel 

Основой для создания сайта явился накопленный материал по туристским 

походам и соревнованиям по разным видам туризма, составляющих основу 

деятельности клуба спортивного туризма «Дружба». В разновозрастном 

коллективе необходимо, чтобы информация о том, как живет клуб, стала 

открытой для всех участников, а не только для участников мероприятий. На 

http://druzhba.wix.com/world-of-travel#!untitled/c1nnj
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страницах сайта фотографии и видео-зарисовки с туристских маршрутов в 

окружении красивейших природных ландшафтов смогут увидеть не только 

ребята, но и их родители. Также появилась потребность в размещении материалов 

личностного развития в открытом доступе, который не всегда удается донести 

большой группе участников спортивно-туристских мероприятий. Сайт – это и 

наглядная информация о деятельности секции для потенциальных ее участников. 

Известный русский деятель народного образования B. П. Вахтеров еще в 

начале XX века вывел четкую формулу: «Ученик развивается, когда он сам 

действует. И думает, и чувствует, и действует. Выньте отсюда хоть одно звено, и 

развитие исчезнет, а начнется вырождение». Тема деятельностного досуга 

актуальна и в наши дни: наблюдается инфантильность, потребительство, 

заторможенность инициативного мышления, а в свободной деятельности – 

разрушительство, хулиганство, жестокость. 

Просматривая фотографии и нехитрые видеозарисовки о занятиях на 

природе, ребенок невольно «заражается» романтикой путешествий, вливается в 

коллектив клуба, что способствует приобщению его к здоровому образу жизни, 

формированию развивающего занятия для души и тела, является профилактикой 

асоциального и зависимого поведения. 

Целью создания сайта явилось расширение информационного пространства 

о деятельности клуба, способствующего социализации детей и подростков.  

Задачи сайта: 

 формирование культурно-познавательной информационной среды; 

 освещение знаменательных событий в жизни клуба;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 предоставление возможности оставлять свои отзывы и пожелания; 

 позитивная презентация клуба в социуме. 

Клубный сайт является официальным информационным ресурсом, 

ориентированным на детей и подростков, занимающихся в клубе (от 7 до 17 лет) и 

их родителей, выпускников клуба и всех, кому интересен мир спортивных 

путешествий. Он формируется как отражение различных аспектов деятельности 

детско-юношеского клуба. Сайт содержит материалы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. Форма входа на сайт – посетители 

сайта могут быть в роли гостя. 

Сайт создан с помощью бесплатного конструктора сайтов Wix.com. 

Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью 

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех, 

содержащую меню и элементы оформления и индивидуальную, содержащую 

конкретную информацию данной страницы. Общая часть изменяется в одном 

файле и автоматически применяется ко всем открываемым страницам. 
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Сайт имеет нестандартное графическое оформление и формируется в 

рамках имеющихся возможностей. Содержание сайта тематически разделяется на 

разделы: 

- Главная страница – здесь посетителю сайта предлагается небольшое 

виртуальное путешествие, наполненное сменяющимися фотографиями и 

видеозарисовкой, из которого он узнает какие виды спортивного туризма можно 

освоить, занимаясь в клубе. Страница имеет дополнительные ссылки на Галерею 

и Маршрут. Снабжена музыкальным сопровождением. 

- Галерея представлена набором фотографий участников туристских 

походов, учебно-тренировочных сборов и практических занятий. Раздел 

интересен для всех пользователей. 

- Маршрут – на странице указана география наших путешествий  - Урал, от 

Среднего до Приполярного, Горный Алтай, Саяны и Краснодарский край. Также 

есть ряд Полезных ссылок, например, как разжечь костер, как поставить палатку, 

ссылки на отчеты о совершенных походах ребятами нашего клуба и на учебные 

видеоролики по освоению базовых упражнений по разным видам туризма и 

спорта. Раздел интересен для всех пользователей. 

- О нас – на страничке немного из истории клуба, его цель и задачи, 

руководители клуба, инструкторский состав - выпускники клуба разных лет, 

указаны программы, по которым работает клуб, а также направления 

образовательной деятельности по видам спортивного туризма и есть ссылки на 

странички группы в «Вконтакте» и «Одноклассники». 

- Новости – на страничке освещаются все актуальные события, проходящие 

в клубе – это информация о проведенных соревнованиях и спортивных семейных 

праздниках, о совершенных походах и присвоенных спортивных разрядах и 

званиях. Раздел интересен для всех пользователей. 

- Видеоролики – набор авторских видеороликов о занятиях участников 

клуба по разным видам спортивного туризма. Раздел интересен для всех 

пользователей. 

- Познаем себя – в этом разделе размещаются психологические тесты и 

рекомендации, с помощью которых ребята смогут более точно определить свои 

профессиональные наклонности, способности, узнать об особенностях своей 

личности, включая направленность, характер, темперамент, способности, волю, 

внимание, память, мышление, эмоциональное состояние. Даются научные 

определения основных понятий психологии личности и практические 

рекомендации по развитию индивидуально-психологических качеств. Раздел 

интересен для детей с 12 лет, так как приблизительно к этому возрасту созревает 

способность к самонаблюдению, а также для родителей. 
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- Полезно знать – это подборка информации, раскрывающей разные сферы 

жизни человека. У каждого из нас собственные представления об успехе и 

счастье, но существуют единые критерии, ровно, как и универсальные законы, 

которые способствуют построению гармоничной и счастливой жизни. Лишь 

единицы способны интуитивно постигать и применять эти законы, большинство 

же из нас, ведомые эгоизмом и ложными ценностями, постоянно терпят 

поражение, но продолжают верить в правильность своих поступков. Раздел 

поможет научиться разбираться в пестроте жизненных впечатлений. Раздел 

интересен для старшеклассников, а также для родителей.  

- Творчество – раздел создан с целью привлечения подростков к 

конструированию сайта, развития и отражения собственных творческих 

инициатив. Раздел является местом публикаций презентаций ребят, 

подготовленных ими по разным школьным предметам и общественной 

деятельности, в том числе и о здоровом образе жизни. Это огромный простор для 

совместного творчества детей с родителями. Просматривая презентации, можно 

узнать много нового и интересного об окружающем мире в доступной форме. 

Раздел интересен для всех пользователей. 

- Форум - форма обратной связи, раздел для общения, доступный для 

добавления информации всеми посетителями сайта. Наличие данного раздела ни 

в коей мере не заменяет живого общения с ребятами на заявленные темы для 

обсуждения. Раздел интересен для всех пользователей. 

Со временем, помимо перечисленных разделов, планируется создание 

раздела для родителей, где могут обсуждаться разные полезные и интересные 

темы. Также планируется сделать интерактивными психологические тесты и 

создать каталоги статей и творческих работ в разделах «Интересно знать» и 

«Творчество».  

Содержательное пополнение сайта происходит периодически, по мере 

поступления информации, в том числе и от ребят. Задачей руководителей сайта 

является координация всех усилий, обработка и упорядочивание собираемой 

информации. 

Критериями оценки эффективности работы сайта являются: 

 посещаемость, которая напрямую зависит от скорости реакции на 

реальные события и актуальности представленной информации; 

 количество публикаций работ детей и подростков, занимающихся в 

клубе; 

 привлечение к занятиям новых участников (через сайт); 

 наличие отзывов о работе детско-юношеского клуба и сайта клуба.  

Планируемый результат работы сайта:    
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 эффективность сайта (определяется по наличию обратной связи с 

пользователями); 

 формирование базы содержательной информации по саморазвитию; 

 формирование базы туристских отчетов о совершенных походах; 

 сайт как визитная карточка клуба спортивных путешествий 

«Дружба». 

Сайт клуба является хорошим информационным интерактивным ресурсом, 

выполняющим образовательную, коммуникационную и организационную 

функции. Он удобен для пользования, имеет разнообразную информацию, 

адресованную различным возрастным категориям пользователей. 
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МБОУ ДОД ЦДТ «Надежда» 

Коммуникативный аспект в работе над речью и интонацией в 

профессиональной работе учителя  

Бесспорно, что важнейшим средством коммуникации является речь. 

Человек, произносящий ее, приковывает к себе внимание. Однако внимание 

может быстро иссякнуть, и такой оратор не будет услышанным. Причин этого 

много. 
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Сегодня на фоне возросшей речевой активности особенно остро ощущается 

неумелое обращение со словом, неумение говорить и слушать, слушать и 

слышать. В повседневном общении людей, в науке, в политической жизни, в 

системе образования мы наблюдаем тенденцию к падению речевой культуры, 

утрату образной красоты и силы языка, потерю чистой утвердительной 

интонации.  

Особенно велика потребность в практике речевого общения и в разработке 

конкретных способов воспитания речевых умений и навыков, в мастерстве 

публичной речи и интонационной грамотности.  

Работа с детьми в школе требует формирование определенных знаний, 

умений и навыков у учителей искусства, учителей-гуманитариев в особенности, а 

также совершенствование их на различных этапах обучения в вузе и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

В тезисах мы попытаемся показать, как можно организовать работу над 

одним из важнейших коммуникативных качеств речи - выразительностью, 

используя опыт работы над речью и интонацией.  

Существует хорошая возможность развития речи и интонации на хоровых 

тренингах и мастер-классах. Интенсивная хоровая репетиция, включает в себя 

комплекс речевых и интонационных упражнений, которые позволяют с легкостью 

постигать вокальное искусство и тем самым развивать голосовую культуру. 

Монотонная речь воспринимается очень трудно. Работа над речью и интонацией 

может быть одним из средств повышения культуры звучащей речи учителей. 

Лингвисты и методисты, музыканты, давая определение интонации, включает в ее 

состав различный список компонентов. 

В своей работе мы опираемся на следующее определение: "Интонация - 

сложный комплекс просодических элементов, включающих методику, ритм, 

интенсивность, темп, тембр (как эмоциональную окраску речи), логическое 

ударение, и паузы, - служащих на уровне предложения для выражения как 

различных синтаксических значений и категорий, так и экспрессивных и 

эмоциональных коннотаций".[9] 

Рассмотрим возможную работу над некоторьми компонентами речи и интонации 

на мастер-классе для преподавателей искусства, изо, мировой художественной 

культуры, то есть для малокомпетентной аудитории, желающей приобщиться к 

развитию собственного голоса. 

Цель мастер-класса: Ознакомление преподавателей разных дисциплин с 

элементарными навыками хорового исполнительства  на основе развития речи и 

интонации. 
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Задачи: 

1. Погрузить присутствующих в интенсивную хоровую репетицию, 

включающую в себя все основные этапы: певческая установка, распевание, 

работа над произведениями. 

2. Дать понятие унисона и многоголосного пения на разнообразных 

упражнениях и тренингах и разнообразном репертуаре: народная музыка, 

русская и зарубежная, патриотическая песня. 

3. Познакомить с методикой элементарного вокального музицирования на 

примере сочинения импровизации. 

4. Заинтересовать вокальной музыкой и вызвать максимальную голосовую 

отдачу у присутствующих, желание в дальнейшем развивать свою речевую 

и вокальную культуру. 

Содержание мастер-класса: 

Работа происходит с привлечением опытных певцов - вокальный ансамбль 

«Мелодия», в дальнейшем она будет называтья контрольная группа и все 

остальные присутствующие, гости – экспериментальная группа.  

Распеваемся вместе. (В каждом упражнении свой «профессор», выбираем 

его при пропевании в обеих группах): 

1) упражнение закрытым ртом; 

2) упражнения в малой октаве (освоение низкого регистра): 

 «у» короткое на стаккато от ля-бемоль-до «фа», 

 вибрация губ, 

 мелодия на вибрации губ, из 3-5 звуков, 

 глиссандо голосом на вибрацию губ; 

3) упражнения те же в первой октаве; 

4) упражнения те же во второй октаве; 

5) домажорный звукоряд; 

6)  «поймай унисон», упражнение про ноты поет (контрольная группа) 

7)  «ле», поймай унисон. Вниз до Ля-бемоля малой октавы. 

8) сонмилятромба, звучит труба, (гладкие, ровные гласные), от ля-бемоля 

вверх максимально; 

9)  «барашеньки», артикуляция, «б»-звонко, «р»-утрировано, а свистящие –

убрать; 

10)  звучащие жесты, речевое интонирование с именами (Анастасия, 

Александр). Без речевого интонирвания не желательно переходить к 

пению. Остинато - ритмический или интонационный постоянно 

повторяющийся фрагмент. 

11)  звуковые антиномии. А - долгое, короткое, светлое, темное, громкое, 

тихое, мягкое, твердое, жесткое, вязкое, как в бетон, удивленное, 
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раздраженное, легкое, светлое, блестящее, глубокое, матовое, бархатное, 

нежное.  Мы выбираем–качество звука, последние 4 определения…для 

исполнения серьезного классического произведения.  

Звучит «Dignare»: (слушаем унисонное пение), исполняет контрольная 

группа, для экспериментальной группы задание внимательно прослушать 

последнюю фразу и спеть вместе в заключении с текстом в унисон на «а», затем с 

текстом «Speravimus inte» a capella, поискать разное качественное звучание. 

Кластер и унисон 

Сначала будут разные звуки – многоголосие (до-мажорный звукоряд), а 

потом мы будем петь первый звук, который выберу я –унисон. 

Переход от унисона к двух и трёх голосию.  

Звучит «шуточный канон с вариацией»: «Дум, де дум»-контрольная 

группа, хлопки на слабую долю – экспериментальная группа. Во второй раз 

экспериментальная группа поет один голос-мелодию все 5 куплетов. Можно 

поперемещать музыкантов- профессоров во вторую и третью группу. 

«Попурри на тему патриотических песен»: исполняет контрольная 

группа, экспериментальная подпевает по рекомендации преподавателя. 

1) 1.Я. Френкель «Журавли» -минус); 

2) Песня из реп. Л.Гурченко «Молитва»; 

3) «Песня про солдата», муз. А. Ермолова, фортепиано; 

4)  «Мир придет» муз. Н. Меленкова- минус. 

«Дуэт кошек»:  муз. Россини. Слушаем, исполняем с педагогом дуэтом. 

Б. Бриттен «Мое маленькое дитя» трех голосный канон в группах с 

перемещением. Исполняет контрольная группа, экспериментальная группа 

наблюдает. 

Видео-фрагмент-(групповая импровизация): семинар-практикум по 

системе К. Орфа, немецкого педагога, основателя Шульверк оркестра. 

Руководитель Марина Махнева. Слушаем, придумываем и исполняем свой 

вариант, сначала, контрольная группа, затем экспериментальная группа. 

Р.н. песня «Ивушки»: Ансамбль исполняет, фиксируем внимание на 

последнем импровизационном куплете. Далее в импровизационный четвертый 

куплет включается экспериментальная группа, исполняя основную мелодию. 

Таким образом, работа над выразительными средствами речи, или 

просодическими звуковыми единицами, должна занимать важное место в 

подготовке учителя.  

Проведение, разработка и практическая коммуникация учителей на 

тренингах и мастер-классах будет способствовать повышению их речевой и 

интонационной культуры в рамках профессионального мастерства. 
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образования детей «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова», 

Асбестовского городского округа, 

г. Асбест 

Возможности формирования универсальных учебных действий 

детей во внеурочное время 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 602 от 7 мая 

2012 года «Об обеспечении межнационального согласия» и «Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», утверждённой Указом Президента РФ от 19.12.2012 года № 1666 

одной из целей государственной национальной политики нашей страны является 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. Задачи 

государственной национальной политики Российской Федерации по содействию 

национально-культурного развития заключаются в обеспечении сохранения и 



305 
 

приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа 

Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, 

межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма, 

распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации. В 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования  детей в 

Российской Федерации указано, что для учащихся младшего школьного возраста 

основными образовательными процессами являются  познавательные игры; 

решение игровых задач, формирующих способы продуктивного взаимодействия с 

действительностью и разрешения проблемных ситуаций. 

Принято считать, что игра является непродуктивной деятельностью, 

которая осуществляется не ради практических целей, а служит для развлечения и 

забавы, доставляя радость сама по себе. Но вряд ли кто-то в настоящее время 

оспорит тот факт, что игра имеет обучающее и развивающее значение, выступает 

как средство психологической подготовки к реальным жизненным ситуациям. В 

этом ключе игровые программы имеют достаточно большой воспитательный 

потенциал. С их помощью воспитываются честность и внимательность,    

справедливость и наблюдательность, отрабатываются необходимые детям умения 

взаимодействия в социуме, моделируются  ситуации реальной жизни. В нашем 

Центре детского творчества  проводится много разнообразных игровых программ. 

Я хотела бы представить одну из них. Программу «Игры народов мира» мы 

реализовывали в рамках летней оздоровительной кампании. 

Цель игровой программы «Игры народов мира» - совершенствование 

условий, способствующих воспитанию патриотических чувств и толерантности 

обучающихся, удовлетворению потребности детей и подростков в двигательной 

активности средствами народных игр. 

Реализовать поставленную цель позволяет решение следующих задач: 

1. Познакомить детей с играми разных народов мира, показать их 

своеобразие,  научить ребят играть в предложенные игры. 

2. Предоставить участникам возможность для   взаимодействия в ходе 

игр, проявления лучших нравственных качеств (радости от общей удачи, гордости 

за полученный результат, поддержки, сочувствия,  и взаимовыручки в условиях 

соревнования и т.п.). 

3. Способствовать физическому развитию детей.  

4. Содействовать умению и готовности школьников разумно 

организовывать свой досуг. 

5. Обеспечить участникам игровой программы  возможность, 

самостоятельного разрешения возникающих в ходе игр  проблем, овладения 

коммуникативными и регулятивными учебными действиями. 



306 
 

Целевой аудиторией являлись дети и младшие подростки (от 7 до 12 лет). 

Однако данная подборка игр может быть предложена учащимся более старшего 

возраста при наличии у них мотивации к активному времяпрепровождению. 

Ожидаемым результатом по формированию универсальных учебных 

действий являются: 

1. личностные: 

 уважение к своему народу и  к другим народам; 

 принятие таких ценностей как «справедливость», «добро», «желание 

понимать и принимать другого»; 

 проявление интереса и мотивации к действию; 

2. познавательные: 

 умение передать содержание полученного материала; 

 способность производить логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

 проявление познавательной инициативы; 

3. коммуникативные: 

 умение формулировать и высказывать своё аргументированное  мнение, 

договариваться с партнёром; 

 способность работать в паре, в группе, находить общее решение, разрешать 

конфликты; 

4. регулятивные: 

 определять цель и способы её достижения; 

 осуществлять самоконтроль по ходу выполнения задания; 

 оценивать полученные результаты; 

 соблюдать нормы общения; 

 преодолевать импульсивность, формировать произвольность поведения. 

Условия проведения просты.  Игровая программа может быть проведена как 

в зале, так и на открытой площадке. Её продолжительность варьируется от 45 до 

60 минут. Для  проведения программы необходимы: 

 карточки с правилами игр; 

 карточки с названиями стран/народов; 

 реквизит (камешки, мяч, платки для завязывания глаз, колечко, длинный 

шнур, мешочек с песком, стулья, стойки, шапки и т.п. -) в соответствии с 

выбранными играми.   

Для формирования указанных универсальных учебных действий может 

быть применён ряд приёмов и методов, например: 

1)  «Вход в проблему». Игровая программа начинается с "настройки" -  

короткой беседы педагога с детьми. Мы сообщаем ребятам о том, что сегодня и 
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сейчас они могут совершить путешествие по различным странам и познакомиться 

с играми детей, проживающих на этих территориях (называется ряд стран). 

Задаём детям вопрос: «Что привлекает детей в играх? Почему дети всех стран 

играют в игры, которые часто бывают похожи?» В ходе беседы приходим к 

общим выводам о том, что дети в процессе игры осваивают различные роли, 

развивают важные для каждого человека умения: подчиняться правилам, 

находить общие решения, принимать  победу, мириться с поражением. 

2) «Создание ситуации успеха». В начале программы участникам 

предлагаются наиболее простые игры, не требующие особых умений (например, 

«Жмурки», «Колечко», «Пчёлы и змеи»). Они помогают создать непринуждённую 

атмосферу, познакомить детей друг с другом (если это необходимо), войти в 

игровую ситуацию. 

3) «Знакомьтесь с критериями». Данный приём применяется при 

объяснении ребятам правил неизвестной им ранее игры. Педагог обращает 

внимание детей на те моменты, которые сигнализируют о выигрыше или 

проигрыше в данной игре, настраивает на необходимую «волну», способствует 

становлению произвольности поведения.  

4) «Быстрая добавка». В отдельных играх программы от ребят требуется 

умение проявить фантазию и/или эрудицию (например, русские «Почта», «Четыре 

стихии», литовская «Ригу-рагу»). Причём сделать это нужно довольно быстро, 

чтобы не потерять темп игры. 

5) Следующий приём помогает развитию рефлексии - «Поделись 

впечатлением». Игровая программа  может  заканчиваться  коллективным 

обсуждением всего произошедшего. Ребята делятся своими мнениями о том, что 

нового они узнали во время участия в играх (может быть, это будут названия 

стран, игры, которых они разучили,  или обычаи народов, или новые слова на 

иностранном языке и т.д.).  

6) При проведении программы мы использовали  приём «Незаконченное 

предложение». Участникам программы предлагается поделиться  своими 

ощущениями  путём дописывания предложений («Мне было интересно … », «Я 

понял, что я теперь могу …», «Меня удивило …», «Самым трудным для меня 

было …», «Мне захотелось …»). 

7) При невозможности (недостатке времени) применить приём 

«незаконченное предложение» участникам игровой программы можно 

предложить оценить свои эмоции, наклеив на лист бумаги  лицо с выражением 

одной из эмоций – радости, скуки, обиды, злости. Получится «Экран настроений». 

8) Ещё одним способом - быстро получить обратную связь -является приём 

«Светофор». Предварительно детям необходимо выдать полоски цветной бумаги 
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красного и зелёного цветов.  Те, кто вполне доволен собой и произошедшим 

общением,  поднимет карточку определённого цвета (по договорённости).  

9) Когда мы имеем дело с постоянными группами участников, есть смысл 

применять метод под названием «Райтинг» (от англ. right — правильно). По 

завершении программы педагог может попросить детей поставить себе отметку. 

Что будут оценивать дети? Можно предложить оценить доброжелательность по 

отношению к товарищам, выдержку, способность к самоконтролю, то есть 

коммуникативные или регулятивные УУД. Затем педагог оценивает действия 

ребёнка. Записывается дробь. Например: 4/5, где 4 —отметка ребёнка, 5 — 

отметка взрослого. Прием с успехом можно использовать с целью согласования 

критериев отметки. Через некоторое время числитель и знаменатель все чаще 

совпадают.  

При проведении однократной игровой программы целесообразно 

применение нескольких из описанных выше  приёмов, но при условии 

регулярных встреч на игровых программах с постоянными группами детей, все 

предложенные методы и приёмы могут быть применены. 

В одной из своих работ А.С. Макаренко сказал: «Каков ребёнок к игре, 

таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре». 

Детские психиатры, сталкиваясь с нарушениями здоровья, особенно с 

отклонениями в психике, нередко выносят диагноз: «Дети в детстве не доиграли». 

Существует отрасль медицины и психологии – игротерапия. Игрою можно 

диагностировать, познать ребёнка. Игрою можно ободрИть и одОбрить. С 

помощью игры можно корректировать, улучшать, развивать в детях важные 

психические свойства, человеческие личностные качества. Механизмы 

управления своим поведением складываются у детей именно в игре, а затем 

проявляются в других видах деятельности.  
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Формы работы с детьми и родителями 

в студии раннего развития «Улыбка» 

Инновационные процессы в образовании привели к появлению 

воплощенных в работе творческих, развивающих студий, кружков, позволяющих 

в большей степени удовлетворять индивидуальные интересы и потребности детей 

и родителей, делать педагогический процесс более дифференцированным и 

гибким с учетом склонностей и предпочтений каждого ребёнка.  

Занятия в студиях многофункциональны: это средство общего развития 

ребёнка, средство развития его индивидуально-психологических способностей, 

способ знакомства с различными отраслями человеческого знания, 

амплифицирующими содержание детства ребёнка, средство формирования 

первичных навыков учебной деятельности, базовой культуры познания, развития 

чувств.  

Появление студий обусловлено новыми подходами к содержанию 

дошкольного образования, к системе педагогических взаимодействий между 

педагогами и детьми, востребовано её главным социальным заказчиком - семьей.  

Родители все больше и больше осознают важность образования ребенка в 

дошкольном возрасте и готовы платить за качественное дошкольное образование 

своих детей. Они готовы доплачивать за то, чтобы в детском саду у ребенка 

обязательно был воспитатель (или два) и несколько специалистов, в 70% случаев 

в городской и в 66,3% случаев в сельской местности, то есть и в городе, и на селе 

большинство родителей готовы разделить расходы на качественное образование 

своих детей с государством.  
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В современных условиях эталон «хороших родителей» - это родители, 

стремящиеся контролировать каждую минуту жизни ребенка, день которого 

полностью расписан. Родители считают это благом для ребенка, поскольку 

готовят его к жизни в современном мире. 

В то же время родителя хотят, чтобы ребенок был «удобным»: не требовал 

особого внимания, не доставлял хлопот. При этом воспитание становится все 

более опосредованным, к ребенку, начиная с первых лет жизни, приглашают 

воспитателей и учителей, водят в различные центры развития, родители по 

существу перепоручают воспитание своего малыша «специалистам». Такие мамы 

часто обращаются на консультацию к психологу по поводу трудностей 

установления эмоционального контакта с ребенком. 

В связи с этим - деятельность студии «Улыбка»» направлена не только на 

работу с ребёнком или с родителями, а со всей семьёй в целом. Цель нашей 

работы: проанализировать эффективность условий совместного образовательного 

пространства и организации семейного творчества и досуга за счёт соединения 

различных форм совместной деятельности детей и их родителей на базе студии 

раннего развития «Улыбка». Осуществляя поставленную цель, мы ставили  перед 

собой ряд задач, направленных на повышение эффективности системы 

педагогически целесообразных взаимоотношений педагогов, родителей и 

воспитанников, организации психолого-педагогического сопровождения семьи,  

включения родителей в совместную образовательную, воспитательную и 

досуговую деятельность. 

Участники образовательно-воспитательного процесса - воспитанники 

студии раннего развития «Улыбка» и их родители, педагоги дополнительного 

образования студии, отдельные творческие коллективы.  

Студию посещают дети от 2,5 лет. В этом возрасте ребенок начинает 

посещать детский сад, детский центр развития, игровой центр, т.е. выходит за 

пределы семьи и начинает контактировать не только с близкими, но и с 

незнакомыми взрослыми  и сверстниками. Вот здесь и выясняется, что ребенок к 

этому не готов. Он не умеет играть и сотрудничать с другими детьми, не знает, 

как наладить деловые контакты с взрослыми, не умеет вести себя на занятиях, 

всем мешает. Родители дошкольников стали часто обращаться с консультацией по 

поводу тестирования ребенка с целью выяснения профессиональной 

направленности.  Родители хотят заранее знать, на какой вид профессиональной 

деятельности нужно нацеливать своего ребенка, в соответствии с его 

склонностями и способностями.  Руководствуясь благими намерениями, родители 

приходят  к «программированию» развития, ранней специализации, в ущерб 

развитию общих способностей и личности ребенка.  
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Учитывая выше сказанное, организация образовательной среды студии 

«Улыбка» осуществляется с учетом социального заказа родителей (законных 

представителей), кадрового потенциала учреждения и с учетом развития общих 

способностей и личности ребенка. Составляющими компонентами студийный 

творческий комплекса (далее: СТК) являются: сенсорная (волшебная) комната, 

музыкальный кабинет, хореографический зал, кабинет для творчества. Каждый из 

них выполняет в составе СТК свою социальную миссию, в то же время их 

деятельность взаимосвязана между собой.  

Приказом Министерства образования и науки РФ утверждены и введены в 

действие Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Уникальность дополнительных 

образовательных программ Дома детского творчества студии р/р «Улыбка» 

заключается в том, что многие из них выстроены на основе интеграции 

(комплексности) нескольких предметов, синтеза образования и  воспитания, что 

позволяет решать задачи социализации ребенка.  

1. Познавательные. Дают углубленные знания по изучаемой дисциплине, 

развивают интеллектуальные способности, ориентированы на мотивацию 

познавательной деятельности детей, расширяют кругозор.      

2. Цель программ социальной адаптации. – освоение детьми 

положительного социального опыта, социальных ролей и установок, выработка 

ценностных ориентаций. 

В каждой программе учитываются организационные принципы 

построения занятий, которые мы определили совместно с педагогами:  

Атмосфера принятия и поддержки позволяет детям  высказывать любые 

мнения и делиться своими чувствами. 

Красная нить – ребенок. Базовые положения возрастной  психологии 

проходят красной нитью по всем разделам курса.  

Повторение по спирали. Основные идеи курса развиваются  из занятия в 

занятие и переходят из темы в тему. Основные навыки закрепляются и 

совершенствуются в повторных упражнениях.  

Доступный язык. Общение с детьми осуществляется на доступном языке. 

Часто используется образный язык и язык метафор.  

Диалог как основная форма проведения занятий позволяет сформировать 

мотивацию на усвоение новых знаний и  умений. 

Принцип слоеного пирога. Информация дается по  каждой теме по разным 

модальностям восприятия  и на разные ресурсы  (личностный, когнитивный, 

эмоциональный,  психофизиологический).  

Игровая деятельность – доминирующая! 
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Игра имеет большое образовательное и воспитательное значение. В 

творческих играх происходит важный и сложный процесс освоения знаний, 

который мобилизует умственные способности ребенка, его воображение, 

внимание, память. В студии введена традиция: тема года для самообразования.  

Тема 2013-2014 учебного года «Педагогическое воздействие игры на детей 

дошкольного возраста». В связи с этим педагоги делились опытом своей работы 

на научно-практической конференции, проходили курсы повышения 

квалификации, где был сделан акцент на игровые технологии. В течение года 

представляли свои методические разработки на Всероссийских конкурсах, где 

занимали призовые места. 

В 2013 году педагоги представляли свои проекты на конкурс грантовых 

проектов ЕВРАЗа «Город друзей – город идей». Проекты «Волшебный свет души 

твоей» и «Лего–конструирование» стали победителями. Приобретено световое 

оборудование для сенсорной комнаты и лего-конструкторы для обучения 

дошкольников моделированию и конструированию. Формы работы были 

представлены педагогической и родительской общественности и получили 

положительные отзывы.  

Систематически участниками занятий становятся не только дети, но и их 

родители. Такие познавательные формы организации общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания и развития, для формирования у родителей практических навыков. По 

проведенному с родителями анкетированию были сделаны выводы, что такое 

сотрудничество помогает в следующих аспектах:  

 изучение обеими сторонами воспитательных возможностей; 

 совместное с педагогом выявление достижений и трудностей. 

Высокий уровень удовлетворенности родителями, основными заказчиками 

образовательного процесса говорит о личностно-ориентированном подходе 

педагогического коллектива студии. 

По диагностическим данным опроса родителей для улучшения воспитания 

ребенка в семье 25% опрошенных считают необходимость регулярных встреч со 

специалистами, 20% - освобождение женщины от работы и 15% – увеличение 

тиража педагогических журналов, 25% – введение консультационных пунктов 

для родителей, 15% родителей не считают нужным улучшать воспитание в семье. 

Но при этом данные статистики показывают, что 68 % родителей направляют 

усилия на то, чтобы интересы ребенка были надежно защищены. Однако, это 

вскоре может вызвать его протест. Ребенок личностно зависит от родителей, что 

не способствует формированию его собственных интересов, самооценки. У него 
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не развито умение самостоятельно принимать решения и нести груз 

ответственности за них. 

25% родителей заняли верную позицию в воспитании своего ребенка. Он 

получает достаточное количество внимания и заботы старших, но при этом имеет 

возможность проявлять свою независимость и взрослость. 

7% родителей  недостаточно уделяют внимания вопросам воспитания 

своего ребенка. Их больше волнуют проблемы на работе, добычи денег, 

супружеские взаимоотношения.  

Анкетирование показало избирательное отношение родителей к различным 

формам просвещения. Так, около 15% родителей положительно оценивают 

лекции, 40% - изучение материалов в папках-передвижках и родительских 

уголках, 60% - родительские собрания и 95% отдают предпочтения 

индивидуальным консультациям со специалистами. 

Используя данные опроса и возможности учреждения, мы определили 

приемлемые формы работы с родителями студии раннего развития «Улыбка». 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации 

(тесты, анкеты). 

Познавательные формы организации: родительское собрание, 

консультация для родителей, мастер-класс для родителей. 

Наглядно – информационное направление  включает в себя:  

 родительские уголки (оформлены домики в рекреации 

учреждения); 

 раздаточный материал; 

 информационные видео-сюжеты; 

 размещение информации на сайте ДДТ.  

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того 

чтобы она была действенной, помогала активизировать родителей, мы используем 

различные рубрики: «Чем и как занять ребенка дома?», «Спрашивали – 

отвечаем», «Говорят дети», «Вырастай-ка», «Благодарим», «Это интересно», 

«Поиграем», «Обратите внимание». Данные рубрики не случайны, они 

формируются из тех проблем, с которыми сталкиваются наши родители. Часть 

окон – мобильна, т.е. родители могут взять подготовленный для них материал и 

ознакомиться с ним дома. 

Для обеспечения наибольшей эффективности работы с родителями на 

новый учебный год проводятся анкетирование во всех группах в мае месяце с 
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целью выявления наиболее приемлемых и эффективных воспитательных форм 

работы с родительской общественностью. 

Согласно полученным данным наиболее популярными являются: 

мероприятия с участием детей и родителей (90%). 

В связи с этим стали традиционными воспитательные, досуговые 

мероприятия: 

 Посвящение в студийцы; 

 День рождения студии; 

 День матери; 

 Новогоднее представление; 

 Масленица. 

Мероприятия проводятся в активной форме  с привлечением к организации 

и проведению родительского коллектива. Повысился уровень включенности всех 

субъектов (дети, педагоги, родители)  
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Цепелева Л.В., 

ГКОУ СО «Филатовская школа-интернат», 

г. Сухой Лог 

Лечебные свойства арт-терапии 

Кто испытал наслаждение творчеством,  

для того все другие наслаждения уже не существуют. 

Антон Павлович Чехов 

 

Наша жизнь не ограничивается только работой и учебой. Весьма важно то, 

что нас окружает в свободное время, и в первую очередь творческий интерес, 

который помогает нам отвлечься от школьных проблем и заняться делом по душе. 

«Среди многочисленных течений современной педагогики наиболее 

интересным и плодотворным является воспитание художественной культуры» 

[1, С.23]. Одним из её направлений является арттерапия. «Арт-терапия 

представляет собой совокупность психокоррекционных методик, имеющих 

различия и особенности, определяющиеся как жанровой принадлежностью к 

определённому виду искусства, так и направленностью, технологией 

психокоррекционного лечебного применения» [1, С.165].  

В школе-интернате много лет провожу уроки изобразительного искусства. 

А так же мною разработана и успешно реализуется программа дополнительного 

образования «Чудеса своими руками». В ходе проведения творческих занятий 

выделила для себя важные функции в работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, которые арттерапия выполняет:  

 помогает преодолеет  негативные состояния; 

 снимает нервно-психическое напряжение; 

 формирует адекватное межличностное поведение; 

 повышает собственную самооценку. 

«Именно поэтому арт-терапия так эффективна при работе с детьми. Ребёнок 

не задумывается о конечном результате, он получает удовольствие от самого 

процесса, вот почему этот процесс для него так терапевтичен» [2, С.14].  

Учитывая особенности наших воспитанников, в коррекционной работе на 

уроках изобразительного искусства и занятиях кружка «Чудеса своими руками» я 

использую следующие виды арт-терапии:  

 Изотерапия – коррекция посредством изобразительной деятельности. 

 Фототерапия – использование фотоматериалов в работе с детьми.  

 Игровая терапия – метод коррекции посредством игры.  

 Песочная терапия – сочетание невербальной формы психокоррекции. 
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 Терапия посредством создания творческих работ. 

Творческая работа даёт положительные результаты в развитии и 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Далее представлены результаты творческого труда участников кружка 

«Чудеса своими руками», где широко используется технология арттерапии. 

Занимаются дети в кружке по 2-3 года. Умеют делать много разных полезных 

вещей, чтобы их дарить, украшать ими свои комнаты. Какой бы материал не 

попал в руки, обязательно всё идёт в дело: и старый поднос (фото1), и старые 

открытки (фото 2), и обёрточная бумага, и ещё многое другое. 

 

     
Фото 1       Фото 2 

«Новую жизнь старому подносу»   Сувенир к 8 марта из старых открыток 

 
Фото 3 «Веера из одноразовых вилок» 

Освоили технологию изготовления красивых вееров из одноразовых вилок, 

идею переняли у мастериц в Интернете (фото 3). 

Испытали настоящий восторг, когда увидели результат своего труда. Часть 

готовых вееров в настоящее время выставляется во Франции, выставка 

организована обществом «Франко-русские сердца». 
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Фото 5.    Фото 6.    Фото 7. 

Панно по мотивам летнего отдыха   Букет      Цветочный мотив 

Освоили технику бисероплетения и бисерографии (фото 5-7). Картины, 

панно украшали комнаты самих мастериц. Участники кружка смогут в 

дальнейшем самостоятельно «выращивать» красивые цветы и собирать их в 

букеты, делать панно 

 
Фото 9. «Белый цветок» 

На протяжении 2-х последних лет кружковцы участвуют во Всероссийской 

акции «Белый цветок», посвящённой жизни и благотворительной деятельности 

царской семьи. К этой акции освоили технику изготовления роз из атласной 

ленты (фото 9). 

Участники кружка освоили техники декорирования разных предметов. В 

руках детей обыкновенные бутылки и коробочки становятся красивыми, а главное 

полезными вещицами (фото 10 – 11). 

   
Фото 10       Фото 11 
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Кружок «Чудеса своими руками» много участвует на выставках различных 

уровней с творческими работами (фото 12-13).  

          
Фото 12       Фото 13 

Областная выставка «Добрых рук  мастерство» Муниципальный фестиваль «Мы всё можем!» 

Творческий характер занятий в кружке помогает детям открывать в себе 

что-то новое, лучше понимать себя, развивать свои отношения с другими детьми 

и миром.  

 
Работа кружка «Чудеса своими руками» является составной частью 

коррекционно-развивающего процесса в нашем образовательном учреждении.  

В результате применения названных форм арттерапии дети становятся 

более общительными, при этом у них исправляются нарушенные психические и 

физические функции.  

Описывая свой опыт работы, призываю применять на занятиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья арттерапию в качестве корригирующего 

и профилактического средства, как способа развития детей и искоренения причин 

эмоционального дискомфорта и их психического нездоровья. 
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Чегодаева С.Н., 

заместитель начальника по ВР, 

оздоровительно-образовательный центр «Уралочка», 

Свердловская область р.п. Верх-Нейвинский 

Оценка образовательной деятельности детей, отдыхающих в 

оздоровительно-образовательном центре «Уралочка» 

Центр «Уралочка» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Свердловской области, является филиалом ГБОУ Центра «Юность 

Урала» и работает в круглогодичном режиме. Каждую смену в течение 21 дня 

здесь имеют возможность отдохнуть и пролечиться для 30 детей. 

Основные направления деятельности центра: 

 укрепление здоровья и ориентация на здоровый образ жизни; 

 социально-психолого-педагогическое сопровождение; 

 организация дополнительного образовательного пространства. 

Важным направлением деятельности Центра «Уралочка» является 

организация образовательной деятельности по краткосрочным развивающим 

программам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

которые проводятся воспитателями центра. Программы реализуются в рамках 

единого проекта, выбор темы обусловлен как особенностями сезона, темой года, 

возможностями организаторов так и запросами, интересами воспитанников. 

В течение всего заезда дети работают в творческих мастерских.  Занятия 

проводят воспитатели Центра «Уралочка» в форме проектной деятельности. 

Проектная деятельность воспитанников в рамках развивающих занятий – это 

совместная познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, и направленная на 

достижение общего результата.  

По окончанию проекта итог может быть представлен в разных формах: 

театрализация, написанная сказка, концертный номер, презентация и другое. 

Содержание программ дополнительного образования способствует 

формированию у ребенка мотивации к познанию и творчеству, приобщению 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, укреплению психического и 

физического здоровья. Программы разделены по следующим направленностям: 

1. Художественная направленность. Направленность представлена 

программами «Изобразительное искусство», «Родник творчества». На занятиях по 

данным программам происходит формирование у детей художественно-

творческих способностей, ассоциативно-образного и художественного мышления, 

приобщение к духовному богатству, воспитание эмоционально-творческого 
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отношения к действительности. Занятия способствуют развитию мелкой 

моторики пальцев, согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию 

координации движения. 

2. Социально-педагогическая направленность. Обучаясь по программе 

«Начальное техническое моделирование», дети приобретают знания, умения, 

навыки в области начального технического моделирования, учатся работать с 

техническими рисунками, знакомятся с техническими терминами, получают 

начальное представление о конструировании моделей из картона, бумаги. 

Вопросы экологии человека включены в программу «Эврика». 

3. Физкультурно-спортивная направленность. Реализация программ 

«Страна Олимпия» и «Поиграй-ка!» дает детям знания о здоровом образе жизни, 

воспитанники приобщаются к физической культуре и спорту, укрепляют 

здоровье, формируют жизненно-важные двигательные умения и навыки. 

Главным показателем в данной направленности можно отметить: 

1) улучшение здоровья детей, что выражено хорошим самочувствием 

детей, отсутствием простудных заболеваний, прибавлением в весе и 

росте; 

2) комфортное пребывание в Центре; 

3) положительная динамика физического и психического развития 

детей. 

В начале и конце заезда инструктор по ФК проводит диагностику, 

«Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей» МР 2.4.4.0011 – 10, Москва 2010.  

Педагог рассматривает такие позиции в мониторинге, как бег, пресс, 

владение мячом, прыжки в длину, прыжки на скакалке. В мониторинге 

присутствуют следующие уровни: низкий уровень, ниже среднего, средний, выше 

среднего, высокий 

Отсутствие в сфере дополнительного образования единых образовательных 

стандартов существенно осложняет определение результативности обучения 

детей по программам. О результатах образования детей судят, прежде всего, по 

итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных 

разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И это понятно: 

такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. В силу индивидуального 

характера для каждой программы педагогу необходимо разрабатывать свой пакет 

диагностических методик, отражающих ее цели и задачи. 

А как же быть педагогу в ситуации, когда время общения с детьми 

ограниченно? Как это происходит в центре «Уралочка»? Как оценивать 

образовательные результаты детей?  
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В данной ситуации одним из выходов и в то же время инструментом для 

оценивания образовательного результата служить самооценка воспитанников. 

 

Схема самооценки учебных достижений воспитанника 

Тема, 

раздел 

Что мною 

сделано? 

Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

 

Самооценивание позволяет детям поэтапно фиксировать собственное 

продвижение по ступеням мастерства. Если оно производится открыто, то в его 

регулирование включаются и социальные механизмы. Открытый показ 

результатов обучения стимулирует детей искать новые варианты работы, 

подходить к своей деятельности творчески. 

Ребенок по-настоящему учится тогда, когда у него включен интерес к делу, 

а не тогда, когда его хотят чему-то научить. Это правило также служит следящим 

критерием: «Творческий подход, желание творить, находить новые варианты 

решения данного задания». 

Большое значение для ребенка имеет оценка его труда воспитателями, 

посторонними, другими детьми. В частности, участие в соревнованиях, 

выставках, в мероприятиях. 

Таким образом, разумно организованная система контроля и оценки 

образовательных результатов детей в системе дополнительного образования 

центра «Уралочка» дает возможность определить степень освоения каждым 

ребенком программы, выявить наиболее способных и одаренных учащихся, а 

также проследить развитие личностных качеств учащихся, оказать им 

своевременную помощь и поддержку. 

В течение заезда ведется отслеживание качественных и количественных 

показателей содержательной части проекта, дополнительных образовательных 

программ, программ педагогического и психологического сопровождения: 

1) Качественные показатели реализации содержательной (культурно-

досуговой) части проекта: удовлетворённость детей и воспитателей; 

положительные отзывы на основе анкетирования, отзывы руководителей 

учреждений государственного воспитания; анализ открытых мероприятий. 

2) Качественные показатели реализации программ объединений 

дополнительного образования: готовность детей к участию в выставках 

творческих работ и изделий, экспозициях поделок. 

3) Качественные показатели реализации занятий социально-психологического 

сопровождения – положительная динамика развития творческой, 

физической, коммуникативной, эмоциональной сферы ребёнка. 
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Важным аспектом педагогической деятельности является ощущение 

эмоционального благополучия у ребёнка, которое появляется когда 

взаимоотношения вокруг него стабильные и внушают доверие. Чувствуя это, 

ребёнок смело исследует и осваивает окружающий мир, становится уверенным в 

себе, усваивает нормы социального взаимодействия, положительный эффект 

проявляется в развитии адаптивных эмоций – ощущении собственной ценности и 

значимости, оптимизме, а также форм адаптивного поведения. Наличие 

комфортных условий, благоприятной нравственной атмосферы, развивающей 

среды создаёт «ситуацию успеха» каждому воспитаннику.  Деятельность, 

приносящая успех, является основным фактором личностного роста, потому что 

успех ребенка – это единственный источник его внутренних сил и энергии. Это 

хорошо понимают и реализуют в своей практической деятельности все 

сотрудники оздоровительно-образовательного центра «Уралочка».  
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Шевченко Е.В., 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

г. Каменск-Уральский 

Создание учебно-познавательных фильмов как 

один из способов совершенствования 

информационной культуры современного школьника 

В системе дополнительного экологического образования я работаю более 20 

лет. Я знаю, что дополнительное образование в отличие от школы – это 

естественная среда обитания ребёнка и его свободного развития, и поэтому оно 

определяется не стандартами, а набором всевозможных образовательных услуг, в 

которых ребёнок сам создаёт себе уровни образования. Дети и подростки идут в 

систему дополнительного образования не столько за знаниями, сколько за 

возможностью проявить себя, удовлетворить свой интерес, испытать чувство 

«полёта», попробовать свои силы в различных сферах деятельности.  
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Поэтому для меня очень важно превратить учебный процесс в 

увлекательное и познавательное занятие, чтобы ребята с желанием приходили в 

мое объединение, чтобы их глаза горели и самое главное, чтобы они получали 

удовлетворение от результата проделанной работы. 

В тоже время новые социокультурные потребности общества требуют 

поиска новых подходов к организации деятельности участников педагогического 

процесса в образовательных учреждениях, и, прежде всего, в учреждениях 

дополнительного образования детей, где многие проблемы уже не могут быть 

решены традиционными средствами. 

Поэтому при создании условий для творческого развития и повышения 

познавательной активности обучающихся я использую в своей деятельности 

следующие педагогические технологии: 

 технологии творческих проектов; 

 информационные технологии; 

 игровые технологии. 

Информационные технологии (аудио- и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет) давно стали реалиями нашей жизни. Современные дети 

прекрасно ориентируются в информационном поле, и здесь главная задача 

педагога - научить детей правильно усваивать и передавать полученную 

информацию. 

Иными словами, педагог формирует у обучающихся информационную 

компетенцию (способность самостоятельно применять в определенном контексте 

приобретенные элементы знаний, умений и навыков). 

Появившиеся возможности с приходом информационно-

коммуникационных технологий  в образовательный процесс позволяют педагогу 

сделать занятия более интересными, наглядными, повышают эффективность 

образовательного процесса не только с помощью готовых мультимедийных 

продуктов, но и за счет создания своих собственных электронных приложений к 

занятиям.  

Использование мультимедийных продуктов на занятиях, особенно тех, что 

созданы самими ребятами, безусловно, приводит к повышению познавательного 

интереса и качества обучения. И как итог – совершенствуется информационно-

коммуникационная культура современного школьника. 

Информационная культура личности – одна из составляющих общей 

культуры человека; совокупность информационного мировоззрения, системы 

знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий.  
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Идея создания собственных фильмов возникла в 2009году и была 

реализована в 2010-2013учебные года.  

Нами было разработано положение о конкурсе. 

По сценарию ребята 4 класса сняли первый фильм «Усадьба хомячка 

Семы», по мотивам русской народной сказки «Теремок». 

«Фишка» этого фильма была в том, что в кадре участвовали животные 

Уголка Природы, а дети за кадром озвучивали диалоги между четвероногими 

актерами. Фильм показали ребятам младших классов, родителям и педагогам.   

Фильм всем очень понравился, ребята увидели результат своего труда и 

захотели не только создавать новые фильмы, но и обучать других детей 

премудростям кинопроизводства. 

 

На следующий год мы создали уже учебно-познавательный фильм 

«Хомячок ищет свою маму», который демонстрировали не только для учеников 

младших классов, но и в ДОУ №15, №8, №71. 

Таким образом, через деятельность по созданию фильмов, я внедряю 

информационные технологии, совершенствую информационную культуру и 

культуру самообразования современного школьника. 
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Шепель Л.В., 

руководитель структурного подразделения, 

МБУ ДО Городской станции юных техников, 

г. Нижний Тагил 

Технологические инновации как средство развития 

познавательного интереса обучающихся 

В качестве одной из основных задач, стоящих в настоящее время перед 

системой образования, выделяется создание условий вхождения новых поколений 

в открытое информационное общество, поддержка повсеместного использования 

информационных технологий, компьютеризация школ и создание единой 

информационной среды образования. Решение этой задачи предполагает 

разработку и реализацию инноваций в сфере образования.  

В основе инновационной образовательной деятельности лежат современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), их применение с 

целью обучения или технологические инновации. В качестве основных 

технологий, которые активно внедряются в образовательные процессы и 

использование которых с целью обучения быстро расширяется, можно выделить 

технологию электронной почты, компьютерные обучающие программы, Web и 

другие Интернет-технологии. 

Технология электронной почты все шире используется для поддержания 

учебных взаимодействий как между преподавателем и обучающимся, так и между 

самими обучающимися. Особое место в современном основанном на ИКТ 

учебном процессе занимают образовательные порталы и ресурсы. 

Порталы могут стать путем эффективного использования сети Интернет в 

образовании. При управлении ИКТ-инновациями в образовании часто возникает 

вопрос об образовательных ресурсах. Одно из самых ценных качеств интернета 

состоит в возможности легкого доступа к мировому культурному наследию, и 

Web часто сравнивают с виртуальной библиотекой. Технологические инновации 

касаются различных технических средств и оборудования, используемого в 

образовательном процессе, например, компьютерные технологии, Интернет, фото, 

видеосъемки. 

Обратимся к практике использования технологических (техинноваций) в 

условиях деятельности детских объединений Городской Станции юных техников, 

в частности объединений начального технического моделирования. 

«Открытый урок Сергея Носова» – так назвал наш мэр свое 

видеообращение к школьникам Нижнего Тагила. На первых занятиях во всех 

группах  мы с детьми посмотрели и обсудили его. Надо сказать, что это 

замечательный пример для воспитания патриотизма у наших детей, желания 
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узнать о городе побольше и захотеть сделать многое для его процветания. 

Подобные занятия стали возможны совсем недавно с появлением компьютерной 

техники в классах базовых школ, некоторых кабинетов ГорСЮТ и личных 

ноутбуков педагогов. 

Детские объединения, работающие на базе школ, имеют возможность 

использовать на занятиях интерактивные доски: писать от руки и стирать текст, 

использовать клавиатуру, рисовать и другие функции. 

Многие дети владеют работой на компьютере: умеют набирать текст, 

изменять его (шрифт, цвет, размер), работать в Интернете, находить информацию 

в Интернете для занятий, для проектов, для презентаций. 

Занятия в наших объединениях предполагают историю появления и 

развития техники. Обращаясь к истории вопроса, мы с детьми ищем материал в 

Интернете и используем его как иллюстрационное сопровождение на занятиях. 

Это могут быть рисунки первых механизмов, портреты Архимеда, Леонардо да 

Винчи, Гагарина, Королева, солнечных или самых современных часов, первого 

русского паровоза Черепановых, первого геликоптера, рисунки о первых шагах 

кинематографа, подборка фотографий кинотеатров в нашем городе за 100 лет  и 

т.п.  С каждым занятием у детей растет интерес к истории технических открытий.  

Инновационный способ обобщения учебного материала – составление 

детьми интеллект-карты – интереснее проводить с помощью компьютера в классе 

или индивидуально дома. А поскольку эта работа интересна детям, то 

формируется и интерес к знаниям. 

Вывести на экран алгоритм работы, например, над макетом-проектом, 

проще, чем писать на доске, его можно воспроизвести многократно, распечатать 

на бумаге, скинуть на флэш-карту для работы дома. Это и способ общение с 

родителями – они могут помочь ребенку в домашней работе, родители имеют 

представление, чем мы занимаемся на занятиях.  Необходимые памятки 

родителям я тоже распечатываю с компьютера.  

Еще одна инновационная форма  организации занятий – занятия-

исследования, например, «Канатные дороги». С первоклассниками, к примеру,  

организуются занятия - исследование «Что тонет, что не тронет». Использование 

компьютерных технологий для их организации, безусловно,  вызывает 

дополнительный интерес к содержанию учебного материала, помимо главного - 

способствует формированию исследовательских умений. 

Небольшие домашние задания по темам программы, короткие исследования 

также совершенствуют компетенции детей в сфере компьютерных технологий, 

т.к. они учатся искать информацию в том числе и в Интернете, скачивать ее, 

набирать  короткое сообщение, сохранять его на носителе и уже на занятии 

демонстрировать с помощью компьютера на экране через проектор. Значительная 
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часть детей могут это делать без помощи взрослых уже в 3-4 классе. А учимся это 

делать с первого класса. 

Разработка индивидуальных исследовательских, информационных, 

творческих проектов для участия в областных, Всероссийских конкурсах также 

основано на использовании компьютерных технологий уже на достаточно 

высоком уровне. Кроме выше перечисленного учащиеся работают в программе 

Power Point, используя ее широкие возможности, т.к. защита  проектов 

невозможна сегодня без электронной презентации. Всероссийский Конкурс 

«Портфолио» обязательно предполагает 8-слайдовую презентацию. В 2013 году в 

Москве на 14 Всероссийской Олимпиаде «Созвездие» Саша Б. заняла 2 место в 

номинации «Презентации». Достижение высоких результатов - сильный стимул 

для дальнейших познаний детей. Учащиеся стремятся научиться у товарищей 

тому, чего пока не умеют или умеют недостаточно хорошо. Важно, что все 

проекты учащихся – это серьезное подспорье в УМС педагога. А младшие дети, 

узнав, что они смотрят презентации старших товарищей, стремятся заниматься 

проектированием, осваивать компьютер и т.д. Надо отметить, что некоторые 

авторы проектов в рамках работы над проектом в качестве проектного продукта 

представляют брошюры по теме, выполненные на компьютере. 

Возможно использование технологических инноваций и в работе с 

дошкольниками. В моей практике – показ «Фиксиков» (мультиков из Интернета 

по технике для дошкольников) с использованием ноутбука, демонстрация 

интересных рисунков из Интернета в области техники. С дошколятами мы также 

делаем коллективные проекты, а вот в электронном виде их делаю я под 

«руководством» детей. Мы вместе делаем слайды,  готовим тексты презентации 

по слайдам. И представляем проекты в электронном сопровождении родителям,  

детям и воспитателям, участвуем в городских конкурсах. 

В этом году с помощью родителей авторы проектов знакомятся с 

программами, позволяющие представлять объекты и процессы в 3D. Так, Ева Б. с 

папой делают фрагмент взлета ракеты-носителя с отделением 3-х ее ступеней, 

Маша Ш. с папой преобразовала плоский свой рисунок – проект собакокормителя 

– в объемное изображение. 

Техническое конструирование основано на чертежах, развертках, шаблонах 

тех объектов, которые учащиеся моделируют. Где мы их находим? В  журналах, 

книгах, архивах. В этом случае приходится сканировать, а затем через носитель 

(диск, флэшкарту) распечатывать их для работы. Поэтому, в арсенале как 

педагога, так и многих учащихся уже со 2-го класса есть сканеры, компьютеры. 

Причем, такую работу дети нередко выполняют дома сначала с помощью 

родителей, а затем - самостоятельно. Ребята постарше умеют сами выполнять 

развертки, детали самолета СУ-37, вагона-ракеты. Так, в практической части 
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своего проекта Саша Б. по найденным в архивах чертежам паровоза Черепановых 

сделала развертки его частей, а на их основе выполнила технологическую карту 

паровоза. Теперь ею может воспользоваться любой желающий, она пополнила 

базу УМС педагога. Ей пришлось выполнить операции сканирования созданных 

ею разверток, набрать текст  и соединить его с развертками, а технологическую 

карту распечатать для практического использования. 

Еще один пример: автор эмблемы городского  Конкурса Черепановых и 

дипломов для его участников разработаны с помощью компьютерных технологий.    

Дети участвуют в разработке различных Положений по проведению 

мероприятий (соревнований, конкурсов). Навыки набора текста на компьютере 

позволяют им успешно это делать. Владеют они и множительной техникой для 

распечатки документов.   

Фотоаппаратура сегодня уже не редкость во многих семьях, есть 

возможность использовать и аппаратуру нашего ОУ. Дети даже начальной школы 

успешно ведут фотосъемку, например, во время экскурсий на предприятия и в 

музеи, посещения Всероссийской передвижной выставки «Российские железные 

дороги», во время поездок на Всероссийские мероприятия, например, в Звездный, 

на известный музей авиации в Монино. Фотографии и небольшие видеосюжеты, 

сделанные детьми, они перекидывают друг другу на электронные носители, в 

компьютеры,  демонстрируют их на компьютере дома, в школе, на наших 

занятиях. В большинстве случаев фотосъемка делается в рамках работы ребят над 

проектами, научными работами. Снимки органично включаются в презентации,  и  

для многих детей эта работа не представляет большой сложности. Желание 

научиться этому способствует развитию познавательного интереса.  Дети учатся  

друг у друга, у родителей, получают консультацию педагогов. Педагоги 

постепенно осваивают технологию созданию фильмов на основе  фоторяда,  

используя программу Windows Movie Maker. 

Фотографии макетов с выставки, работ с выставок ДПТ, рисунков с 

городского конкурса «Мир техники вокруг нас» позволяют сделать более 

интересные поделки в последующем.  

Электронные презентации – норма для организации занятий, проведения 

слетов, конкурсов. Например, интересно проходят для участников презентации 

рисунков-проектов, творческих проектов, тематических выступлений и т.д. А в 

школе дети презентуют свои работы не только в своем классе, но и в других 

классах. 

Мобильная связь также относится к технологическим инновациям. Это 

очень удобный, мобильный способ связи и с родителями и с детьми. У всех детей 

на обложке дневника есть номера моих телефонов. 
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Осуществляем диалог с детьми и родителями также с помощью 

электронной переписки. Особенно это касается работы над индивидуальными 

серьезными проектами. Это экономит время.  

Эпизодично мы используем технологии робототехники. В своих макетах в 

рамках городской выставки мы используем роботы, составляем несложные 

программы. Это работа индивидуальная. А вот на экскурсию в лабораторию 

робототехники можно придти и всем классом, группой. 

В прошлом году на городском конкурсе «Внучата Черепановых» были 

представлены два проекта на основе робототехники (автоматическая защита 

гаражных ворот). 

Считаю, что знакомство с телескопом, исследование Луны при помощи 

телескопа – это технологические инновации. Безусловно, мотивация к познанию у 

дошкольников во время работы над коллективным творческим проектом «Мы 

летим на Луну» была очень высокой. Возможно, никому из них в дальнейшем не 

придется посмотреть в телескоп еще раз.   В этом году  Эвелина  М. работает с 

телескопом индивидуально вместе с родителями, т.к. это необходимо в рамках ее 

проекта. 

В этом году мы впервые включили в проект с Димой Ф. в качестве 

проектного продукта макет самолета СУ-37, выполненный с помощью  лазерного 

станка. Все этапы работы автор подробно представляет в проекте, начиная с 

поиска чертежей в Интернете, их преобразованием в программах, 

импортированием их, выполнение заготовок  на лазерном станке. 

Таким образом, можно говорить о возможности эффективного 

использования технологических инноваций  в работе с младшими школьниками. 

Нужно отметить, что приведенные примеры - это лишь первые шаги. Насколько 

можно успешно продвигаться дальше в этой сфере работы с юными техниками 

зависит как от педагога, так и от материальных условий. Но однозначно можно 

утверждать, что интерес учащихся к познанию повышается параллельно с более 

глубоким внедрением этих технологий в образовательный процесс. 
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Щербакова О.С., 

педагог дополнительного образования, 

МАДОУ детский сад № 92 КГО 

г. Камышлов 

Программа дополнительного образования дошкольников 

«Золотые колоски» как средство приобщения 

к истокам русской народной культуры 

Изучение и использование народного опыта воспитания особенно актуально 

в настоящее время, так как осуществляется внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Как и каким путём повести развитие и воспитание, как теснее наладить 

связь и взаимодействие семьи и образовательного учреждения, как пробудить в 

детях настоящую любовь и уважение к труду, как воспитать истинные 

патриотические  чувства, что следует сделать, чтобы дети росли морально 

стойкими, чтобы у них выработался устойчивый иммунитет ко всему 

безнравственному и чтобы такие черты характера, как честь, совесть, чувство 

собственного достоинства, трудолюбие и т.д. были не просто формальным 

звуком, а являлись частью внутренней культуры каждого человека [2:45].  

Поэтому педагогический коллектив ДОУ решил обратиться к прошлому, к 

истокам огромной нашей Родины, а также значительной части России – Урала, и 

маленького провинциального, но близкого сердцу города Камышлова. 

В 2012 году на основе программы О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» мною разработана 

рабочая программа «Золотые колоски (приобщение к истокам русской народной 

культуры)». 

Данная  программа представляет систему работы по ознакомлению детей с 

жизнью, бытом и творчеством русского народа, ориентированна на нравственно-

патриотическое и художественно–эстетическое воспитание детей.  
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Новизна программы заключается в том, что знакомясь с календарными 

праздниками, с декоративно-прикладным искусством, занимаясь 

конструированием из природных материалов, участвуя в игре, детям легче понять 

и представить, как жили люди на Руси. Ребенок шире и глубже знакомится с 

жизнью и бытом русского народа, а это несет в себе неиссякаемые возможности 

приобщения к истокам русской народной культуры. Программа построена на 

основе патриотического воспитания дошкольников, сочетающего опору на 

культурную традицию и инновационную направленность. 

Программа включает  разделы: 

 «Устное народное творчество»; 

 «Явления природы; обряды, традиции, народные праздники»; 

 «Крестьянский быт (одежда, утварь). Труд крестьян»; 

 «Русские народные художественные промыслы».  

Приобщение детей к русским народным традициям  реализуется 

посредством: 

 совместной деятельности педагога с детьми в рамках реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (занятия 

в «русской избе»; воспитание домовёнка Кузи и Хозяйки «избы»; поиск 

ошибок в действиях домовёнка, повествованиях, решение проблемных 

ситуаций; выполнение творческих заданий; посиделки, ярмарки); 

 освоения народной игровой культуры; 

 реализации возможности сотворчества детей, педагогов, родителей в 

совместном освоении праздничного фольклора. 

Для успешной реализации данного направления необходимо создать 

соответствующую развивающую среду: накопление наглядного, словесного,  

практического материала; изготовление атрибутов для народных игр; макет 

русской избы. 

Знакомство с музыкальным фольклором осуществляем в повседневной 

жизни, на досугах и в процессе народных праздников, проводимых с детьми. Так 

уже стало традицией проведение «Колядок», «Масленицы», «Посиделок» и 

других праздников. На таких праздниках дети исполняют русские народные 

песни: игровые, плясовые, разнообразные танцы. При проведении обрядовых 

праздников обращаем внимание детей на принципы изготовления и ношения 

русского костюма, проводятся беседы с детьми о правильности проведения тех 

или иных обрядовых действий.  Такие беседы проводятся как на занятиях, так и в 

режимные моменты, в свободной деятельности детей.  

Все работы детей по декоративно-прикладному искусству оформляются в 

виде разнообразных выставок, как в фойе детского сада, так и в групповых 

комнатах. 
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Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, поэтому особое внимание 

я уделяю разработке и использованию в практике комплекса  народных игр. 

Русские народные игры привлекают внимание не только как жанр устного 

народного творчества, они заключают в себе огромный потенциал для 

физического развития ребёнка. Разученные считалки, скороговорки делают 

процесс игры более интересным и увлекательным [1:2]. 

В практике работы отдаю предпочтение проектной деятельности – одной из 

эффективных форм воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ. 

Разработала и внедрила детско-родительский проект «Поговорим о старине 

далёкой». Благодаря проекту происходит: 

 обогащение духовного мира ребенка, у детей появляется интерес к 

изучению русской народной культуры;  

 повышается  заинтересованность родителей к возрождению народной 

культуры своего народа;  

 происходит обогащение и уточнение знаний ребенка о самом себе, своей 

семье, ближайшем социальном окружении; формирование этических 

норм и правил поведения в обществе. 

В совместной деятельности с детьми в рамках кружка «Золотые колоски» 

применяю технологию «Путешествие по «реке времени»», которая направлена на 

упорядочение временных отношений  (представления об историческом времени – 

от прошлого к настоящему на примерах материальной цивилизации: история 

жилища, транспорта и т.д., а также собственной линии жизни ребенка, истории 

своей семьи).  

Карта-панно, опредмечивающая метафору «река времени», символизирует 

линейное движение исторического времени: от прошлого к настоящему. Это 

длинный бумажный лист размером 50х160 см или 60х180 см, на котором полосой 

синего цвета (во всю длину) обозначена «река времени». Вдоль «реки времени» 

намечаются несколько «остановок», с нестрогими, интуитивно понятными детям 

названиями, например: «древность» - «старина» - «наше время» (в соответствии с 

условными этапами человеческой истории: древний мир первобытных людей, мир 

средневековья, современный мир). Педагог  заранее наклеивает на панно 

небольшие иллюстрации - «метки» каждой остановки во времени.   

Посредством данной технологии ребёнок  расширяет свои представления о 

мире, осваивает временные отношения  посредством материализованных форм 

бытия человека. Познавая ценности материальной культуры в определенных 

временных рамках, ребенок учится  соотносить память о прошлом и собственную 

индивидуальную память, приобретает знание о том, кто есть человек и каково его 

назначение на Земле, что представляет собой мир как множество связей, 

сущностей, вещей. Нам представляется, что, воспринимая предметы 



333 
 

материальной культуры «сейчас», ребенок может познать прошедшее, настоящее 

и будущее время жизни человека. 

В процессе освоения программы дополнительного образования дети 

осваивают названия и назначение предметов народного быта; у дошкольников 

увеличивается уровень знаний разных видов народно-прикладного творчества; у 

детей развивается устойчивый интерес к народным играм, праздникам, 

развлечениям. 
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Якишева А.Р., 

воспитатель ГКОУ СО «СКШИ №89», 

учитель-дефектолог ГКОУ СКОШ №192  

Декоративно-прикладное творчество в образовательных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В связи с введением ФГОС второго поколения вновь настала 

необходимость расширения системы дополнительного образования во всех 

образовательных учреждениях. Особенно это актуально для учреждений,  

занимающихся образованием и воспитанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Система дополнительного образования является серьёзным звеном 

воспитательной работы школы.  Дополнительное образование в школе выполняет 

важные воспитательные задачи: целенаправленно организует досуг учащихся, 

формирует творческую личность, создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение.  

Система дополнительного образования даёт каждому ребенку выбрать себе 

занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся. 

Хотелось бы остановиться на таком направлении дополнительного 

образования, как художественно-прикладном. Обучение новым видам рукоделия 

как декупаж, скрапбукинг очень интересно и стоит недешево, и не всем это по 

карману, особенно инвалидам. Опыт создания такой мастерской «Ручная работа» 
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имеется в школе-интернате №89 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения слуха), где я и работаю по совместительству  руководителем  

этого кружка. Моя задача – дать начальные навыки перечисленных видов 

рукоделия, вызвать  интерес к творчеству, чтобы каждую свободную минуту 

ребят просто тянуло к созданию чего-то нового в этих техниках, вызвать интерес 

к дальнейшему изучению этих техник  для творческой самореализации  и 

интересного времяпровождения. Каждая работа, созданная на таких занятиях, 

индивидуальна и неповторима. У ребят появляется радость и гордость за красивое 

изделие, созданное своими руками. 

Перечисленные виды ручной работы (декупаж, скрапбукинг) – это 

достаточно необычные занятия, о которых знают на сегодняшний день далеко не 

все. Согласитесь, делать то, что не умеют многие – это приятно, в первую 

очередь, для себя, а во-вторых, можно потом приятно удивлять именно тех, кто не 

слышал об этих видах ручной работы.   

Большое внимание хочется обратить на то, что на этих занятиях происходит 

обогащение словарного запаса, развитие связной самостоятельной речи (дети 

называют все предметы, которые берут в руки, стараются четко проговаривать 

каждое слово). На таких занятиях развивается мелкая моторика (вырезают, 

приклеивают мелкие  бусины, цветочки, стразы и т.д.), слухозрительное 

восприятие, внимание, память (необходимо запомнить порядок действий в 

каждой технике), художественный вкус. Всё это немаловажно  для социальной 

реабилитации детей с проблемами слуха.  

В этом году 20 апреля лучшие работы наших ребят были представлены на 

выставке в итоговой акции «Светлая Пасха», которая состоялась в ЦПКиО им. 

Маяковского (работы  из кружка «Глиняная игрушка» и мастерской «Ручная 

работа»). На творческой выставке    присутствовали сами дети, они участвовали  в 

реализации  своих работ, деньги от которой пошли на чаепитие в конце года и 

подарки самим кружковцам. Они увидели, что их работами интересовались, и они 

востребованы. Ребята участвовали в самом массовом танцевальном флешмобе 

«Милосердие в движении», катались бесплатно на двух аттракционах, угощались 

выпечкой и кашей, гуляли по парку и радовались наконец-то пригревающему 

солнышку. Дети приехали с этого мероприятия в полном восторге и с хорошими 

впечатлениями. В этом году планируем вновь поучаствовать в таком мероприятии 

и привлечь побольше обучающихся.    

Создание такой мастерской и в перспективных планах нашего учреждения 

(основная моя работа), которое занимается обучением и воспитанием молодых 

людей с проблемами слуха. Наряду с получением профессионального 

образования в учреждениях НПО, ребята из разных городов не только нашего 

региона получают основное или полное среднее образование в нашей школе 



335 
 

(раньше школа называлась ШРМ-школа рабочей молодежи, потом вечерняя). 

Несколько раз мы проводили мастер-классы по изготовлению открыток в технике 

скрапбукинг ко Дню Святого Валентина и Международному Женскому дню. Так 

же я проводила мастер-класс по изготовлению белых цветов, которые 

участвовали в благотворительной акции «День Белого цветка» (ЦПКиО им. 

Маяковского, 2013 г.) и в конкурсе «Радуга талантов», проводимого среди 

детских домов и коррекционных учреждений Свердловской области на приз 

благотворительного фонда имени Дмитрия Солунского и посвященного 400-

летию Дома Романовых. Собранные пожертвования пошли на помощь 

Первоуральскому приюту для мам с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. 

Конкурс был нацелен на развитие коммуникативно-адаптационных социальных 

навыков милосердия и взаимопомощи. Мастер-класс имел и познавательную 

цель: обучающиеся узнали историю праздника «День Белого Цветка» и много 

интересного о Царской семье.  

Как правило, большинство видов рукоделия – это занятия, свойственные 

женской половине. Но в школе проявляют интерес к этим занятиям и мальчишки. 

И действительно – оно творческое, увлекательное, позволяет приятно провести 

время, создав своими руками что-то новое и необычное для себя, в подарок для 

своих родных и друзей, что-то, что сможет украсить дом и обстановку в нем, 

создать уют и неповторимость вашего интерьера. Это может повлиять на 

социальное и профессиональное самоопределение неслышащих ребят, которым 

очень трудно найти работу. Это может быть и предметом дополнительного 

заработка в дальнейшей жизни, т.к. изделия ручной работы приобретают всё 

большую ценность в обществе. Согласитесь, когда любимое занятие приносит 

ещё и доход, это приятно вдвойне.  

Неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации, возможность 

адаптировать потребности отдельно взятой личности к социальным потребностям 

общества делают дополнительное образование привлекательным для любого 

ребенка и подростка. 

Школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у 

школьника потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и 

его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во 

внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизации и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 
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досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

 

 

Нагибина О.С., 

преподаватель, 

ГБОУ СПО СО «СОПК», 

г. Екатеринбург 

Из опыта работы волонтерского отряда «Шанс»: 

акция «Словом можно спасти!» 

На сегодняшний день одним из направлений реализации Концепции 

дополнительного образования детей является создание условий для реализации 

общественных инициатив (волонтерство) и социально значимых проектов. Данная 

задача может быть решена в рамках волонтерского отряда, так как мы готовим 

педагогов, готовых реализовывать образовательные и общеразвивающие 

программы, педагогов,  показывающих своим примером образцы поведения 

детям. 

В Свердловском областном педагогическом колледже с 2012 года работает 

волонтерский отряд «Шанс», который принимает участие в различных 

мероприятиях и также организует их. Так, например, в 2014-2015 учебном году 

были реализованы следующие мероприятия: акции «Дыши свободно», «Вы не 

одни», «День вежливости» (в рамках проекта «Студенческая корпорация»), 

мастер-класс «Письмо маме», проект «Сильные не курят»  и многие другие. 

Отряд «Шанс» активно занимается профилактикой зависимостей и ВИЧ-СПИД, 

сотрудничает с ветеранами колледжа. Как видно, направления деятельности 

волонтерских отрядов могут быть разными, главное – они должны приносить 

пользу окружающим и самим студентам. В современном мире не хватает 

человечности, добропорядочности, такта, взаимопомощи и ценности здоровья. 

Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится, 

может называться волонтером. 

Цель волонтерского отряда – представление возможности молодым людям 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание 

посредством их вовлечения в социальную практику. 

Задачи деятельности: 

 обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 
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 получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

 гуманистическое и патриотическое воспитание; 

 распространение идей и принципов социального служения среди 

населения. 

Отряд «Шанс» предполагает во втором семестре организовать акцию 

«Словом можно спасти!», которая направлена на борьбу за очищение русского 

языка от бранной лексики. 

В последнее время, к великому сожалению, все чаще слышится 

косноязычная речь: это и слова-сорняки, неверные формы употребления слов, а 

самое страшное – нецензурная лексика. Бранная речь слышится повсюду: 

ругаются от мала до велика: и взрослые, и (как это ни странно!) даже дети!  

Взрослые считают, что из-за раздражения они не могут управлять своими 

эмоциями, поэтому и сквернословят. А дети? Они произносят подобную лексику, 

подражая старшим, думая, что выглядят взрослее.  

Врачи доказали, что сквернословие и бранная лексика отрицательно влияют 

на здоровье всех: и на тех, кто произносит, и на тех, кому приходится это 

слушать, слышать.  

Студентам СОПК приятно осознавать, что были все-таки на Руси времена, 

когда не слышалось подобное, т.к. за такие деяния человек подвергался 

публичной порке розгами при всем честном народе. До середины 19 столетия 

сквернословие было редким явлением, а если и случалось, то человек нес даже 

уголовную ответственность. 

В наше время наука шагнула вперед, и ученые доказали, что нецензурные 

слова разрушают человека: они влияют на молекулы ДНК наследственности, 

люди становятся нервными; проговаривая это, человек унижает не столько 

других, сколько самого себя. В таком состоянии и те, и другие способны 

переступить порог чести, совести.  

Нынче, к великому удивлению и сожалению, сквернословие вступило в 

настоящую войну с нормированным языком. Сила слова доказана: и 

отрицательная - разрушительная, и положительная - созидательная, поэтому в 

важные моменты жизни люди обращаются к благословению, т.е. к благому слову. 

Обидно, что сквернословие и нецензурная лексика слышится с экранов 

телевидения, а это значит, что ее может услышать каждый и даже дети.  

Данная акция предполагает несколько этапов: 

 беседы волонтеров со студентами младших курсов; 

 конкурс сочинений, стихотворений; 

 изготовление плакатов; 

 выпуск стенгазеты; 
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 размещение проектов студентов на сайте колледжа. 

Мы, русские люди, не можем равнодушно смотреть, как вымирает язык 

Пушкина, Тургенева…– язык нашего великого и мудрого народа. Не имеем права 

молчать, равнодушно смотреть на происходящее с нами и вокруг нас. «Словом 

можно спасти…» – это лозунг сегодняшнего дня. Мы, студенты и преподаватели 

Свердловского областного педагогического колледжа, согласны вести 

разъяснительную работу среди детей и взрослых. Ведь благословенный (от 

«благое» «слово») человек – это человек счастливый, благополучный. 
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Кононова Т.В., 

зам. директора по воспитательной работе, 

МКОУ «Камышевская СОШ № 9» 

Проблемы реализации дополнительного образования 

в сельской местности 

В заявлении об образовании в девятом послании президента РФ 

В.В. Путина подчёркивается, что «необходимо развивать систему технического и 

художественного творчества, открывать кружки и секции, летние спортивные 

лагеря, специальные познавательные туристические маршруты для детей. При 

этом все кружки и секции должны быть доступны каждому ребенку независимо 

от места жительства или материального положения семьи».     

В Законе «Об образовании» говорится, что «Дополнительное образование 

детей – единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 

обучение и развитие личности». 

Дополнительное образование детей в сельской местности можно 

рассматривать как дополнение к основному образованию, выполняющую 

функцию расширения возможностей образовательных стандартов, 

удовлетворение постоянно изменяющиеся индивидуальных, социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей. 
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Современная система дополнительного образования детей должна 

предоставлять возможность всем обучающимся заниматься художественным и 

техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической 

деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со своими 

желаниями, интересами и потенциальными возможностями, но хотелось бы 

задать вопрос, все ли образовательные учреждения имеют равные возможности в 

реализации дополнительного образования? 

И здесь мы можем увидеть явное преимущество мегаполиса в достижении 

результативности  реализации дополнительного образования, большой выбор 

образовательных, спортивных, культурных учреждений, где ребёнок может 

реализовать свои творческие способности в отличие от сельских сверстников.   

С какими трудностями мы можем столкнуться в реализации 

дополнительного образования в сельской местности: 

1. отсутствие специалистов дополнительного образования; 

2. низкая мотивация молодых педагогов;  

3. нежелание работать в сельской местности; 

4. недостаточное финансирование; 

5. отсутствие  материально-технической базы; 

6. отсутствие мастеров; 

7. негативное отношение к человеку труда; 

8. низкое материальное положение родителей; 

9. недостаточный выбор образовательных услуг. 

В рамках проекта «Модернизация общего образования», т.е. всестороннего 

обновления всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями 

современной жизни,  важным направлением является изменение в содержании, 

технологиях и организации дополнительного образования.       

Система дополнительного образования в школе складывается из: 

 урочного дополнительного образования  в рамках школьного компонента 

учебного плана (факультативы); 

 внеурочного дополнительного образования; 

 досугового дополнительного образования; 

 внешкольного дополнительного образования.  

Только мобилизация всех педагогических и воспитательных возможностей 

может привести к положительному результату в данной области:  

 создание активной жизненной среды, в которой развивается ребенок; 

 формирование союза единомышленников – учителей, учащихся и их 

родителей; 

 максимальное соответствие содержания и форм учебно-воспитательной 

деятельности интересам и потребностям учащихся; 
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 нахождение внутренних ресурсов в педагогическом коллективе, 

возможность участвовать в дополнительном образовании  учителям школы,  

раскрытие своего творческого потенциала; 

 внеурочная деятельность позволяет родителям стать активными 

участниками образовательного процесса, проведение мастер-классов, 

проведение кружковой работы на безвозмездной основе;  

 межведомственное  и социальное  партнёрство, реализация спортивно-

оздоровительного направления  спортивной школой, с сельской 

библиотекой, сельским домом досуга, церковно-приходской школой; 

 взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 

 волонтёрское  движение в дополнительном образовании. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод: только творчески 

развивающая личность, настоящий мастер своего дела, может заниматься 

реализацией дополнительного образования в сельской школе,  независимо от его 

возраста и специальной подготовки.  

Дополнительное образование в сельской местности может стать «маяком» 

будущей профессиональной направленности учащихся, возрождением народной 

культуры, самобытного крестьянского творчества, но это невозможно без 

поддержки на федеральном уровне.  

Школа на селе – это не просто образовательное учреждение, а центральная 

составляющая самого российского уклада жизни, стратегический резерв 

государства, мощный фактор развития самой деревенской жизни. 

 

 

Кузнецова С.Ю., 

к.п.н, зав. ИМЦ, 

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж», 

г. Красноуфимск 

Формирование художественно-эстетического мировоззрения юных 

художников ресурсами выставки. 

Развитие личности и формирование мировоззрения – очень сложный и 

противоречивый процесс, подвергающийся множеству разнообразных влияний. 

Мировоззре ние рассматривается как система взглядов на объективный мир и 

место человека в нём, на отношение человека к окружающей его 

действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами 

основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы. Проблема 

ценностных ориентаций, как одного из важных стимулов развития и 
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направляющей характеристики в мировоззрении личности все больше привлекает 

к себе внимание педагогов и исследователей. Ценностные ориентации являются 

сложным психологическим феноменом, определяют поступки и поведение 

человека, результаты его деятельности.  

В современной психологической и философской литературе проблема 

ценностных ориентаций личности рассматривается в исследованиях 

теоретического и прикладного характера. Это исследования О.И. Шкаратан, Л.С. 

Бляхман, А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова, М.И. Бобневой, О.И. Зотовой, И.М. 

Поповой, В.С. Бакирова, А.П. Вардомацкого, В.А. Василенко, Е.А. Васиной, Н.А. 

Волковой, Е.И. Головахи, Я. Гудечека, Б.С. Круглова, Н.И. Непомнящей, Н.В. 

Рогавы, Ю.Р. Саарнийта, В.Д. Сайко, Л.А. Сулеймановой, А.А. Табунса и других 

авторов. Исследователи рассматривают мировоззрение как систему взглядов на 

мир, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к миру и 

выступает в качестве ориентиров и регуляторов его поведения. Мировоззрение 

дает ориентиры и цели, методы познания и деятельности, истинные ценности 

жизни и культуры. В процессе формирования мировоззрения личности, 

связанного с самосознанием, складываются представления об индивидуальности, 

личности, формируется образ своего «Я», который противопоставляется 

видению «другого Я» и мира. В данном случае видения своей индивидуальности 

и окружающей действительности сопоставимы друг с другом и могут обладать 

для человека равным значением.  

И.Ф. Харламов к основным функциям мировоззрения относит 

информационно-отражательную, ориентационно-регулятивную, оценочную. 

Мировоззрение сложно динамично по своей структуре, зависит от ценностей 

социума, индивидуальных особенностей. Мироощущение, мировосприятие, 

миропонимание - его уровни. Мироощущение – сенсорная и эмоциональная 

сторона, где представления об окружающей действительности формируются, как 

на основе образов, полученных при помощи пяти чувств, так и тех переживаний, 

настроений, эмоций, которые вызывает у человека объект или ситуация. 

Мировосприятие – категориально-классификационная сторона, здесь происходит 

фиксация и распределение информации о действительности на основе 

определённых классов категорий, т.е. на основе проблематики, которая лежит в 

основе различной духовной деятельности человека. Миропонимание - 

познавательно-интеллектуальная сторона, в которой данные обобщаются, и 

формируется целостный образ мира в рациональном и иррациональном виде на 

основе рассуждения человека. Миропредставление вытекает из первых трёх 

сторон, и отчасти содержится в них. Накопленный опыт позволяет формировать 

модели и подходы, направляющие дальнейшие исследования и оценки 

возможных состояний объектов. Сюда можно отнести фантазии, предубеждения, 
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стереотипы, а так же и сложные научные прогнозы или иррациональные 

интуитивные предвидения.  

Традиционно в литературе рассматриваются три типа мировоззрения 

(обыденное (или житейское), религиозное, научное. Однако в ряде работ (Грачёв 

М.В.) выделяется Художественно-эстетическое мировоззрение, под которым 

подразумевается осмысление творческой деятельности людей по законам 

красоты. Художественно-эстетическое мировоззрение свойственно 

преимущественно деятелям искусства и людям, оценивающим мир по 

эстетическим критериям, среди которых главную роль играет понятие 

«прекрасного», художественно-эстетическое мировоззрение, обеспечивает  

восприятие мира преимущественно в образной форме. Чем многограннее 

возможности произведения в познании мира, выражения именно человеческого 

бытия, открытии истины, тем интереснее оно для зрителя. В искусстве  жизнь в ее 

эстетическом богатстве «отражается сквозь призму мировоззрения художника и 

на основе воспринятой художником традиции, и таким путем отраженное, 

освоенное эстетическое богатство действительности становится содержанием 

искусства" (Ю.Б. Борев). В связи с этим суть творчества заключается не только в 

отражении реальности, но в её преображении, творческом осмыслении, призывом 

к «исправлению» недостатков реальности по законам эстетики. В художественно-

эстетическом мировоззрении очень сильной является индивидуально-личностная 

компонента, что делает результаты художественного творчества уникальными и 

неповторимыми. 

Роль мировоззрения художника проявляется на всех этапах творческого 

процесса: в отборе фактов и впечатлений действительности, в процессе 

формирования замысла и характере его воплощения. Мировоззрение художника, 

определяя способ видения, понимания и оценки окружающего мира, неотрывно 

от эмоциональной жизни человека, и потому, будучи осознанным началом, 

активно взаимодействует с неосознанным уровнем. Таким образом, 

формирование мировоззрения художника приобретает особое значение. 

Формирование системы ценностных ориентаций личности претерпевает ряд 

изменений в течение жизни человека, а начинается с понимания и, как следствие,  

отношения к окружающему миру. 

Понимание мира художнику дается жизнью, которую он воспринимает 

через призму своих личностных особенностей, во многом определяемых 

своеобразием эмоционально-чувственной реакции по мере углубления субъекта в 

себя, приобщения к макрокосмосу через микрокосмос. Последняя во многом 

обусловливает установку художественного мышления. Рефлексия, самоанализ, 

проявляющиеся в основном в поиске смысла собственного существования, 

сопровождаются переоценкой ценностей, изменением отношений к 
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установившимся «правилам» и авторитетам, склонностью к философствованию, 

«самокопанию» в ощущениях и переживаниях. Однако «раздробленность» 

картины мира в школьных курсах, недостаточное внимание формированию 

ценностей осложняют становлению целостного видения мироздания, отсюда 

противоречивые и мучительные пути обретения себя в этом мире… 

Творческий процесс художника, становление «духовной 

индивидуальности... сопряжены с открытием нового взгляда на мир – с 

кардинальным обновлением мировоззрения». Таким образом, не только развитие 

мировоззрения невозможно без творчества субъекта, но и само возникновение 

мировоззрения ставится под вопрос. Творческий подход субъекта к бытию, его 

обращенность к духовным аспектам своего существования являются основным 

мировоззренческим принципом. Все остальные разнообразные мировоззренческие 

принципы: принцип синкретизма, веры, персонализма, рационализма, 

критичности, толерантности, гуманизма и т. д. – органично входят в творческое 

основание индивидуального мировоззрения, реализуясь на различных этапах 

творческого процесса формирования мировоззрения. 

Художественно-эстетическое мировоззрение отражает принятие ценностей; 

осуществляет саморегуляцию творческой деятельности личности в ее 

взаимодействии в художественном среде. Если идеалы, убеждение,  взгляды 

регулируют взаимоотношения человека с реальной художественной ситуацией, то  

мировоззрение определяет отношение личности к художественной культуре. 

Когда же уделить больше внимания формированию мировоззрения  

будущего художника?  

Актуальная потребность подросткового возраста – стремление к 

самоутверждению, поиск своего места и отношения с миром и в мире. 

Удовлетворение этой потребности расширяет круг общения подростка, выводит 

его за пределы своего индивидуального опыта, дает толчок формированию 

идеалов и жизненных установок. Вместе с тем для подростков характерны 

неустойчивость суждений, взглядов, неадекватная самооценка, преувеличенная 

склонность к подражанию и провоцирующий диалог. Складывающиеся 

мировоззренческие позиции способствуют  профессиональному, личностному 

самоопределению обучающихся этого возраста. В связи с этим юных художников 

данного возраста нужно побуждать к самостоятельной и обоснованной оценке 

явлений искусства, постигать историю, тенденции, направления изобразительного 

искусства. 

Занятия изобразительным искусством в системе дополнительного 

образования обладают большими возможностями для вхождения самоощущения в 

культуре, самоопределения личности будущего художника:  обогащают опыт, 
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расширяют  интересы, возможности и перспективы, способствуют самопознанию, 

самооценке и самосознанию. 

Выставка – как инновационная форма занятий, позволяет эффективно 

решать задачу формирования художественно-эстетического мировоззрения. 

Выставка способствует интеллектуальному компоненту мировоззрения, 

предполагающему движение от непосредственного, чувственного отражения 

действительности к абстрактному, понятийному мышлению. Она обладает 

арсеналом, позволяющим опираться на сознание, переживания, волю, вовлекая 

участников в активную социально значимую практическую деятельность. 

Особенно организованная выставка способна привести знания в систему, которая 

отражает, насколько возможно, структуру современного искусствоведческого 

знания, находящегося в постоянном движении, перестраивающегося в 

соответствии с задачами познания и конкретными задачами. Образная природа 

самой выставки способствует активизации «отражательной» деятельности её 

посетителя. Именно выставка обеспечивает установление связей, позволяет 

увидеть одно и то же явление с разных точек зрения, получить целостное 

представление о нем.  

Сформировать общественно значимый мотив – значит превратить 

объективную цель деятельности в "реально действующий мотив" (A.H.Леонтьев), 

сделать внешнее, объективное внутренним достоянием субъекта, вызвать у него 

потребность к этой деятельности. 

Выставка на четвёртом этапе технологии включения в выставочную 

деятельность – реальная художественно-эстетическая ситуация, организованная, в 

том числе при активном творческом участии зрителей, средство постижения и 

приложения художественных взглядов, убеждений; свобода личности в оценке, 

форма, позволяющая вовлечь в обсуждение нового, разрушение стереотипов, 

презентовать как эстетически значимый «свой миропорядок». Она предполагает 

диалог с «другим» и поиски единомышленников, анализ собственного 

мировосприятия, утверждает и обогащает ценности, мотивирует к соучастию в 

художественном событии, вызывает общественный резонанс, вооружает 

способами и методами эстетически сообразными миропредставлению.  

Технология включения в выставочную деятельность школьников Детской 

художественной школы на четвёртом этапе основана на единстве рационального 

и эмоционального, конкретного знания обучающегося о себе как участнике 

выставочного действа и построена на принципах: толерантности, стильности, 

оригинальности, смелости, новаторства (эксперимента). 

Цели работы с данным контингентом детей в рамках выставочной 

деятельности: формирование художественно-эстетического мировоззрения, 

осознанное соучастие в художественном событии. Педагогу для достижения 
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поставленных целей необходимо решить ряд задач: организация взаимодействия в 

современной эстетической ситуации (или пространстве) для достижения 

общественно значимого результата средствами изобразительного искусства; 

понимание значимости искусства для привлечения внимания к актуальным 

проблемам (ценность общения с искусством), обретение опыта участия в 

эстетических акциях, представление о ПР-технологиях в выставочной 

деятельности, представление о значимости информационно-рекламного 

сопровождения выставочной деятельности и дизайна выставочного пространства, 

соответствие деятельности участников концептуальному содержанию выставки. 

Работа направлена на моделирование профессиональной художественной 

деятельности, формирование линии поведения в профессиональной среде. 

Предпочтительными видами выставок на данном этапе являются: 

художественный салон, акция, эстетическая акция, перфоманс, хепенинг, так как 

перечисленные виды предполагают «объёмность и ситуативность» выставки, 

определяют личностную (не наносную ролевую) реакцию, деятельность 

участников. 

Все выше перечисленное делает выставку уникальной инновационной 

формой организации образовательного процесса и эффективной для развития 

художественно-эстетического мировоззрения обучающихся подросткового 

возраста в условиях учреждения дополнительного образования. 
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Секция 3 

Развитие кадрового ресурса системы дополнительного 

образования: новые задачи профессиональной  подготовки и 

повышения квалификации специалистов 

 

 

Михайловская Н.М., 

Руководитель районного методического объединения  

педагогов ИЗО и ДПИ Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга, 

педагог дополнительного образования  высшей категории 

ГКОУ СО СКОШ №172 

Методическое объединение педагогов ИЗО и ДПИ 

(профессиональное сообщество) как поле для формирования 

инновационной компетентности педагога 

В настоящее время особое внимание уделяется определению роли 

педагогического сообщества в индивидуальном профессиональном развитии 

педагогов. Это является важным условием соответствия профессиональных 

компетенций педагога запросам информационного общества по подготовке 

современного ребенка в области дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования испытывают необходимость в 

развитии и совершенствовании профессиональных навыков и знаний, которые 

помогли бы им справиться с проблемами их практики, такими как, например, 

использование в работе информационно-компьютерных технологий, работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с детьми, 

нуждающимися в особых условиях при обучении и прочее. 

Широкое педагогическое сообщество активно включилось в обсуждение и 

разработку новых форм и методов работы, в создание и освоение 

коммуникативных и информационных технологий построения процесса 

дополнительного образования детей. В целом мнения специалистов по 

исследованию природы профессиональной компетентности педагогов, таких как 

И.В. Гришина, Н.Ф. Родионова, В.Г. Суходольский, свидетельствуют о 

формировании комплексного подхода к определению набора ключевых 

характеристик профессионального педагога. 

За последние годы можно проследить смещение акцентов от 

функционального подхода к личностному. Считаю, что  это является следствием 

последовательной реализации инновационной концепции личностно-
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ориентированного образования, которое неизбежно отразилось и в 

переосмыслении компетентности самого педагога. Наиболее полно эту идею 

отражает термин «деятельностная позиция в процессе обучения». На 

сегодняшний день педагогическое сообщество в полной мере осознает ценность 

профессиональных объединений как для вопросов повышения квалификации 

педагогов, повышения уровня образования и мотивации к обучению детей, 

популяризации и внедрению передовых педагогических технологий, так и для 

эффективного управления и развития образовательным учреждением или их 

сетью. Стали традиционными школьные и районные методические объединения 

педагогов-предметников. С разной степенью глубины каждое из сообществ 

обращается к проблеме развития коммуникативных и информационных навыков 

детей, и, как следствие, и самих педагогов, к которым сегодня справедливо 

предъявляются высокие требования по владению компьютерной техникой, 

информационными продуктами и технологиями, их использовании на занятиях 

дополнительного образования как с образовательными, так и с развивающими 

целями.  

Районное методическое объединение педагогов ИЗО и ДПИ нацелено на 

решение задач по развитию профессиональной компетентности специалистов в 

области дополнительного образования в использовании передовых 

информационных технологий, освоении новых методик, аккумуляции передового 

педагогического опыта. Ежемесячно проводятся мастер-классы лучших педагогов 

дополнительного образования  района для коллег, один раз в 6 месяцев проходят 

выставки детского художественного творчества, которые свидетельствуют о 

кропотливой работе педагогов с одаренными детьми. Можно считать, что 

методическое объединение служит площадкой пропаганды инновационного 

опыта педагогов и сотворчества всех участников образовательного процесса, что 

неизбежно повышает их мотивацию к дальнейшему совершенствованию 

мастерства, а, следовательно, формированию качественного новой современной 

системы дополнительного образования. 

Методическое объединение создавалось по инициативе педагогов-

практиков, ориентированных на обновление содержания и технологий обучения и 

воспитания, применяющих инновационные технологии в практике обучения и 

желающих развивать профессиональную компетентность. Методическое 

объединение призвано способствовать созданию единого информационного 

пространства педагогических инноваций для совершенствования взаимодействия 

всех участников педагогического процесса, пропаганды работы педагогов и 

развития профессиональной компетентности дополнительного образования в 

области ИЗО и ДПИ. Среди приоритетных форм работы следует выделить 

следующие: методические семинары, открытые уроки, мастер-классы, конкурсы 
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для педагогов и их воспитанников, работа в группах, банк идей, анкетирование, 

дискуссии и многое другое. Деятельность объединения позволяет творческим 

коллективам выйти за пределы образовательного учреждения и района на 

городской и всероссийский уровень, заявить о себе. Заседания методического 

объединения, которые проводятся на постоянной основе, как правило, 

выстраиваются вокруг одной крупной темы. 

После прочтения ключевого доклада организуется дискуссия по теме, 

обсуждение острых проблем, обмен опытом в форме ролевой игры, 

эвристической беседы, проектной и исследовательской работы. Неписаным 

правилом заседаний становится «открытая трибуна», на которой педагоги могут 

высказать сомнения, размышления, вопросы и поделиться собственным опытом - 

положительным или отрицательным. По сути, на этом этапе они рефлексируют 

над главной темой заседания, дают показатели обратной связи, рассказывают о 

результатах проводимой работы, намечают новые и новые вопросы для будущей 

проработки.  

Помимо заседаний педагоги методического объединения осваивают новые 

формы взаимодействия, такие как совместные поездки по культурным центрам, 

пленэры и иные направления работы.  

Таким образом, можно заключить, что педагог дополнительного 

образования, стремящийся быть современным и находиться в постоянном 

развитии, обязательно обращается к информационной среде, к инновационным 

технологиям. Справедливо, что наиболее эффективный путь преодоления данной 

проблемы определяется активизацией позиции педагога силами 

профессионального сообщества.  

 

 

Долгушина А. И., 

методист, 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества»  

МО г. Ирбит 

Реализация проекта методической службы «Ступени роста» как 

условие повышения эффективности педагогической деятельности  

в условия ДОД 

Успешное развитие системы дополнительного образования детей 

немыслимо без разработки его теории и методики. Определяющую роль в этом 

процессе играет методическая деятельность.  



349 
 

В МАОУ ДОД «Центр детского творчества» успешно реализуется целевой 

проект методической службы «Ступени роста». Цель проекта – повышение и 

совершенствование квалификации педагогического состава учреждения.  

Задачи: 

 совершенствование методической системы учреждения, развития 

педагогического персонала ЦДТ, включая индивидуальное электронное 

Портфолио; 

 создание программ нового поколения;  

 создание различных видов информационно-методической продукции; 

 создание и совершенствование мониторинга оценки эффективности 

использования педагогических технологий в образовательном процессе 

 повышение качества образовательных услуг, усовершенствование 

структуры учебного плана МАОУ ДОД «ЦДТ». 

Основные виды методической деятельности: методическое исследование, 

описание и обобщение опыта эффективной педагогической деятельности, 

создание методической продукции, обучение педагогических кадров, 

методическое руководство, помощь и коррекция. 

Сегодня методическая служба оказалась в сложной ситуации: в течение 

долгих лет она выступала как «транслятор» инструкций, приказов, распоряжений, 

методик, обеспечивая обязательный характер их внедрения. Методист часто 

выполнял контролирующую функцию. Но в период интенсивной инновационной 

опытно-экспериментальной деятельности прежняя модель была реорганизована, 

создана разноуровневая система методической деятельности. Для решения 

поставленных задач был создан методический совет учреждения, в который 

вошли методист и представители каждого направления деятельности ЦДТ: 

художественно-эстетического, эколого-биологического, научно-технического, 

туристко-краеведческого.   

В своей работе методический совет сочетает традиционные формы работы 

(консультации, семинары) и новые для массовой практики (конкурсы 

педагогического мастерства, психологические тренинги и практикумы и др.). В 

частности, были проведены практикумы «Контрольно-измерительные материалы 

как необходимое условие реализации основных образовательных программ», 

«Самообразование педагогов в системе ДОД», «Современные формы работы с 

родителями». 

Наше учреждение дополнительного образования детей порой 

противоречиво, но последовательно идет по пути развития и обновления. 

Педагоги осваивают новые технологии, методики, приемы и формы обучения, 

постоянно накапливают опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем, создают свои методические наработки (Воронова О.Н – методические 
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особенности обучения восточному танцу, Зверева А.А. –специфика создания 

детской прессы, Нежданова О.А. – обучение хореографии с учётом гендерного 

подхода и т.д.). Становится более активным участие педагогов в 

совершенствовании образовательного процесса и образовательных программ 

нового поколения. 

В образовательном процессе нельзя не учитывать условия, происходящие в 

общественной жизни. В связи с этим одной из важнейших задач дополнительного 

образования является обновление содержания предлагаемой детям 

деятельности (что предложить, на чем построить интересное общение, как 

организовать полезную деятельность), которое осуществляется за счет введения 

новых образовательных программ, а также за счет изменения и 

усовершенствования существующих программ. Эту задачу призваны решать 

новые направления деятельности ЦДТ: создание Школы лидеров с целью 

развития волонтёрского движения, реализации социальных проектов участниками 

театрального коллектива и школы-студии мим клоунады. 

В учреждении дополнительного образования имеются все условия для того, 

чтобы осуществлять дифференцированный подход к обучению и разделять детей 

по их индивидуальным особенностям и интересам, корректируя содержание и 

методы обучения и воспитания в зависимости от способностей и запросов 

каждого ребенка. Реализация такого подхода к работе потребовала детальной 

проработки методического обеспечения деятельности каждого творческого 

объединения. Методы обучения характеризуются смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные, а формы обучения — с фронтальных на 

индивидуальные и групповые, в том числе разновозрастные. Широко 

используются методы и организационные формы, основанные на общении, 

диалоге педагога и воспитанников, развитии творческих способностей.  

Намечены и перспективы развития - активная реализация «внешней» 

методической функции, превращение учреждения дополнительного образования 

детей в городской информационно-методический и консультационный центр, 

организация конкурсов разного уровня с целью активизации методической 

деятельности педагогов. 

Одним из результатов реализации проекта предполагается достижение 

состояния лидерства на рынке образовательных услуг города в секторе 

учреждений дополнительного образования детей. Принципиальная 

педагогическая установка педагогов Центра детского творчества — такое 

воспитание и обучение ребенка, при котором знания не самоцель, а средство 

формирования и совершенствования всех граней личности: интеллекта, 

практического ума, трудолюбия, физического развития, характера и воли к 
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самовыражению и самореализации. Другими словами, это способ проникнуть в 

богатейший внутренний мир ребенка, понять и расширить его пределы. 

 

 

Иванова Е. А., 

директор ЦДТТ СГО, 

Бекурин М. Д., 

заместитель директора, 

Ляхова Л. Н., 

методист, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского технического творчества 

Сысертского городского округа» 

Управление инновациями в рамках реализации социально – 

педагогического проекта «Образовательная робототехника: новое 

качество образования учащихся ЦДТТ СГО» 

Актуальность проекта «Образовательная робототехника»: новое качество 

образования учащихся  ЦДТТ» обусловлена новым законом об образовании в РФ, 

Федеральной целевой  программой «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013годы», «Концепцией совершенствования 

региональной политики в Российской Федерации», документами о введении 

ФГОС в школах и в детских садах и новым Порядком предоставления 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, 

вышедшем в прошлом году.   

В таком документе как «Стратегия долгосрочного социально-

экономического развития Уральского федерального округа» подчёркнута 

необходимость преодоления отрицательной тенденции отставания системы 

образования и воспитания подрастающего поколения (особенно развития 

технического творчества детей и юношества) от потребностей обновляющегося 

общества и экономики России. 

Проект направлен на: 

 развитие самостоятельного технического творчества обучающихся, 

инженерного мышления и практических навыков в процессе 

проектирования и изготовления действующих моделей, при разработке 

индивидуальных или совместных проектов; 

 формирование у обучающихся целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения; 
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 развитие умений работать в команде, излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы путем логических 

рассуждений; 

 обеспечение возможности выбора профессий, связанных с техническим 

творчеством и информационными технологиями. 

Проект реализуется на базе нашего Центра с использованием как наших 

ресурсов, так и ресурсов Дворца молодежи. Мы планировали, что при этом 

обучающийся будет находиться в едином образовательном пространстве, 

создаваемом на основе сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями нашего округа и на основе преемственности и согласованности 

содержания программ дополнительного образования, некоторых программ по 

предметам школьного курса, программ внеурочной деятельности и элективных 

курсов средней школы.  

При этом ФГОС НОО не дублируется, а дополняется, конкретизируется и 

наполняется практическим содержанием. Уже сейчас в процессе реализации 

проекта происходит подготовка младших школьников к восприятию 

естественнонаучных предметов и создание мотивационной базы для их изучения. 

Кроме того, эти науки изучаются интегрировано и неотрывно от практики, что 

способствует их скорейшему и полному усвоению. Таким образом, в процессе 

обучения, используя возможности дополнительного образования, ребенок, как в 

детском творческом объединении, так и в дальнейшем при обучении в школе 

сможет осуществить индивидуальный образовательный маршрут, овладеть 

основами естественных наук, почувствовать себя успешным и определиться с 

выбором профессии. 

Системность инноваций просматривается в том, что преобразования 

затрагивают: 

 как управляемую, так и управляющую системы Центра;  

 как содержание образования, так и организацию образовательного процесса. 

И конечно, необходимо было менять все условия. 

Была существенно модернизирована материально-техническая база Центра. 

В рамках действия Договора о работе на базе нашего Центра областной 

инновационной площадки по внедрению образовательной робототехники нам 

было поставлено оборудование: станки, в том числе с ЧПУ, компьютерные 

классы, фотоаппараты, наборы конструкторов. Также был проведен ремонт 

основного здания Центра. 

Управление реализацией нашего проекта осуществлялось через такие 

общественно-государственные структуры, как: управляющий Совет ЦДТТ, 

педсовет, методический совет, школа профессионального роста, ВНИК, 
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методическое объединение педагогов, творческая группа, Совет обучающихся 

ЦДТТ. 

Каждое из нововведений соответствовало общей идее развития Центра. 

Новшества реализовывались постепенно в течение 3 лет, что позволило ЦДТТ 

развиваться и устойчиво функционировать в одно и то же время.   

За три года курсы повышения квалификации по вопросам развития 

образовательной робототехники прошли 11 человек, по работе с одаренными 

детьми – 4 человека, по внедрению новых педагогических технологий – 5 

человек. Это 94% всех педагогических кадров нашего Центра.   

Всем педагогам, составляющим новые программы по легоконструированию 

и робототехнике и разрабатывающим маршруты индивидуального развития детей, 

а также тем, кто модернизировал свои уже имеющиеся программы, ежегодно 

оказывается практическая методическая помощь. Это 18 человек. 

Был разработан локальный акт ЦДТТ «Образовательно-методический 

комплекс». Образовательно-методические комплексы (ОМК) у нас строятся в 

соответствии со спецификой дополнительного образования детей. Отличительные 

особенности состоят в том, что ОМК: 

  это система средств не столько учебного, сколько образовательного 

назначения, что отражено в его названии – образовательно-методический 

комплекс;  

  он непосредственно направлен на педагога и опосредованно воздействует 

на ребенка. Большая часть методических и дидактических материалов в 

составе ОМК предназначена именно педагогу, а уже через него – 

обучающимся. 

Все входящие в ОМК компоненты (от образовательной программы до 

дидактических материалов) должны быть ориентированы на решение трех групп 

взаимосвязанных задач и достижение трех видов результатов:  

 обучающих (обучение по конкретной предметной области, развитие 

специальных способностей ребенка); 

 развивающих (развитие общих способностей); 

 воспитательных (формирование личностных качеств). 

В ОМК включаются и все материалы по реализации маршрутов 

индивидуального развития ребенка. 

По решению муниципального методического объединения педагогов 

дополнительного образования детей нашего округа этот документ предложено 

представить в Управление образования для придания ему статуса 

муниципального локального акта. Это один из шагов на пути становления ЦДТТ 

муниципальным информационно-методическим центром по организации 

внеурочной и внешкольной деятельности. 



354 
 

В нашем проекте подчеркивается, что компьютер выступает не целью, а 

средством создания и управления действующей моделью робота. Его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Занятия роботехникой и легоконструированием 

способствуют развитию конструкторских, инженерных и вычислительных 

навыков. Кроме того, в использовании компьютера как инструмента в 

достижении цели проявляется воспитательный момент, направленный, в том 

числе, на воспитание у детей аккуратности, терпения, внимания и делающий 

процесс обучения более эргономичным. При занятии робототехникой 

обучающиеся имеют возможности для выполнения естественно-научных 

исследований, создания индивидуальных и коллективных проектов. Дети 

получают представления о научных принципах и категориях, учатся работать в 

команде. Публичная защита индивидуального или коллективного проекта 

формирует их коммуникативные навыки.  

На данный момент: 

 32 % Учебного плана выделено на учебные программы по робототехнике и 

на обучение информационным технологиям; 

 осуществляется обучение детей робототехнике преимущественно с 4 до 18 

лет; 

 совместно со школами: 

1) ведется работа по составлению основ элективных курсов естественно-

математического, информационного и технологического профилей; 

2) внедряется модель дополнительного образования во внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС: 

 совместно с ДЮСШ «Динамо» организуется досуг детей. 

В России имеется опыт по внедрению образовательной робототехники. 

Такая работа ведется в городах Москва и Санкт-Петербург. В Уральском 

федеральном округе внедрением образовательной робототехники успешно 

занимаются в г. Челябинске и в нашей области. Принципиальным отличием 

разработанного нами проекта является целостность подхода к процессу 

образования обучающихся: разработка и внедрение интегрированных 

образовательных программ по робототехнике, внедрение элементов 

робототехники в другие образовательные программы с целью их модернизации, 

создание и реализация программы летнего оздоровительного лагеря «Техноград». 

Сейчас в нашем Центре ведется обучение детей по 4 разным вариантам 

образовательной программы «Легоконструирование», реализуются программы: 

«Робототехника с элементами моделирования» и «Основы робототехники). 

Обучение проходят более двухсот детей от 4 до 16 лет.  
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Все программы носят интегрированный характер. Интеграция содержания 

образования прослеживается через: 

 расширение и углубление предмета познания (через интегрирование 

гуманитарных знаний с техническими и естественными); 

 знакомство детей с открытыми при помощи занятия техникой научными 

истинами как общечеловеческим достоянием; 

 анализ ценностного аспекта современной робототехники с использованием 

исторического материала; 

  формирование широких эстетических взглядов посредством фрагментов 

художественных произведений и произведений живописи (дополнения из 

программы «Дизайн искусственных стихов»); 

 раскрытие психологической значимости занятия робототехникой и 

возможностей самореализации при занятии этим видом творчества. 

Программы отличаются интегративностью гуманитарного, экологического 

и технического материала, введением материала для саморазвития ребенка, на 

проблематизацию обучения и развитие здоровья обучающихся. Цель интеграции: 

создание психолого-педагогических условий воспитания интегративного 

мышления обучающихся. 

При такой серьезной интеграции материала должен быть 

системообразующий фактор. Мы выбрали таким фактором технологии 

(технология моделирования, конструирования, проектирования, различные 

конструкторские технологии, компьютерные технологии). Родители имеют 

возможность заниматься вместе с детьми. 

Специфика дополнительного образования детей предусматривает 

организацию обучения детей индивидуально. Некоторые наши дети обучаются по 

маршрутам, составленным педагогом, родителем и ребенком совместно. 

Мы разработали и внедряем новую образовательную программу 

«Компьютерная графика и обработка материалов на станках с ЧПУ». 

Осваивая эту программу, дети учатся работать в программе Art CAM. В 

рамках этой программы разработаны маршруты индивидуального развития для 

одаренных детей и детей, хорошо владеющих работой на компьютере в 

различных программах.  

Обучение по этой программе дает ученикам свободу владения компьютером 

как мощным инструментом моделирования и конструирования, вырабатывает 

уверенность и активность в использовании компьютера, расширяет границы 

творческого восприятия окружающих предметов. 

Кроме реализации новых программ мы модернизировали несколько тех 

программ, которые у нас имелись. Так мы ввели в программы 

«Авиамоделирование» и «Ракетомоделирование» модули по обучению детей 
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работе в Art CAM. То есть они осваивают базовую программу и дополнительно по 

желанию новый модуль. В программах теперь предусмотрено: 

 обучение детей созданию моделей для резки деталей на станках с ЧПУ; 

 изучение электроники и датчиков, используемых в авиации; 

 использование стимуляторов (должны создать свой макет стимулятора); 

 изучение и создание новых моделей (квадрокоптер, беспилотник). 

В программу «Технология конструирования, моделирования и пошива 

одежды» мы ввели материал на применение детьми компьютерных программ для 

создания выкроек и моделирования одежды, обучение их работе в программе 

подбора цветовых решений для модели. Это отдельный маршрут 

индивидуального развития ребенка.  

В программе «Технология машинной вышивки» предусмотрено обучение 

детей проектированию компьютерных трафаретов для последующей резки 

лазером.  

Внесены элементы робототехники и в программу «Конструирование из 

древесины». Планируется создание узоров и сложных рельефов на станках по 

чертежам детей и  моделирование из дерева с элементами подвижности, а также 

создание живой композиции с использованием движения и освещения. 

Кроме введения элементов робототехники в образовательные программы, 

мы продумали, как дети, обучающиеся по остальным программам, например 

могут развить свое творчество, создав проекты. 

Создавать большие шахматы и необычные фигуры для нашего 

муниципального организационно-массового мероприятия-праздника. Эти же 

вещи могут послужить дидактическим материалом при обучении детей 

дошкольного возраста игре в шахматы. 

Для методического обеспечения реализации программы «Живущие рядом» 

мы хотим создавать учебные видеофильмы, мультфильмы и исследовательскую 

мини-лабораторию (искусственный муравейник). Это и есть системно-

деятельностный подход, когда: 

 элементы робототехники вводятся во многие учебные программы (т.е. 

формируется система образовательной робототехники); 

  дети занимаются интересной им и полезной другим деятельностью. 

В программу «Электротехника» мы включили тему «Использование 

датчиков и микроэлектроники» и блок «Изготовление полноразмерных 

роботизированных машин». 

Введение элементов робототехники в обучение по программе «Чувство 

природы» для детей дошкольного возраста мы видим через включение темы 

«Способы получения альтернативной энергии» с организацией исследовательской 

работы детей.  
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Для обучения детей цветоводству и овощеводству планируется 

использование датчиков, сделанных детьми на кружке «Робототехника с 

элементами моделирования» для измерения природных и биологических 

эффектов, введение в учебный план программы «Биотехническая разведка и 

фотосъемка». 

Программа летнего отдыха для детей «Техноград» – составная часть 

проекта. Она также интегрированная: досугово-развлекательная и 

образовательная в одно и то же время. Основная цель этой программы: создать 

условия полноценного отдыха и реализации творческих способностей детей, 

обучающихся по программам, входящим в проект.  Она построена на принципах 

сказкотерапии. 

Главное изменение в организации педагогического процесса у нас – это 

осуществление интегральной подготовки посредством органической взаимосвязи 

научно-технической, спортивно-технической и социально-гуманитарной 

подготовок.  

Роль обучающихся в образовательном процессе заключается в освоении 

образовательных программ, осуществлении научно-исследовательской 

деятельности, участии в конкурсах различного уровня. Главный подход в 

организации педагогического процесса – системно-деятельностный. 

Если личностно-ориентриованные, компьютерные и здоровьесберегающие 

технологии в процессе реализации проекта у нас используются, можно сказать, 

широко, то с использованием воспитательных технологий нам еще предстоит 

работать.  

Наши педагоги проводят занятия с различной структурой.  

Сейчас мы работаем с образовательными организациями нашего округа по 

реализации сетевого взаимодействия в рамках ФГОС по традиционной модели. 

Конечно, мы работаем с социальными партнерами, но их круг и категории 

надо расширять. 

Для осуществления мониторинга реализации проекта нами разработана 

система, которая состоит из: 

 концептуальных подходов; 

 программы мониторинга качества образования; 

 методики оценивания и материалов в помощь педагогам; 

 набора инструментария для мониторинга; 

 форм сбора информации о результатах мониторинга; 

 макета аналитической справки педагога. 

Методика проверки результатов разработана по базовым компонентам: 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий. 
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Методические рекомендации по организации мониторинга разработаны на 

основе предложенных рекомендаций Дворца молодежи. Мы ими пользовались 

несколько лет, сейчас их немного доработали, чтобы можно было отследить 

развитие всех универсальных учебных действий детей.  

Методы проверки результатов: собеседование, анкетирование, 

тестирование, педагогическое наблюдение, контрольный опрос, анализ 

исследовательской работы, ведение индивидуального учета динамики 

личностного развития ребенка, выполнение учебно-исследовательских проектов, 

участие в соревнованиях различного уровня, динамика успеваемости в школе, в 

том числе по предметам естественнонаучной направленности. 

Каких же результатов мы добились за 3 года реализации проекта?  42% 

детей, прошедших обучение по программам, входящим в проект, стали гораздо 

лучше:  

 осваивать и применять научную терминологию;  

 составлять схемы и пользоваться технической документацией;  

 конструировать, программировать управляемые модели;  

 планировать выступление, готовить материалы для него, учитывать 

специфику различных форм восприятия и специфику различных аудиторий;  

 строить информационную модель функционирования различных систем;  

 принимать решения об использовании в своей деятельности тех или иных 

средств ИКТ, учитывая технические и экономические факторы;  

 организовывать и вести коллективное обсуждение, фиксировать его 

результаты. 

Из 14 педагогов, непосредственно участвующих в реализации проекта, 

прошли категорийную аттестацию 10 человек, остальные работают менее года. Из 

этих 10 педагогов 20% (2 человека) аттестованы по высшей квалификационной 

категории, а 80% (8 человек) имеют первую квалификационную категорию.  

Опыт работы обобщен на муниципальном уровне – у 6 педагогов, на 

областном – у 2 человек. Произошло увеличение контингента обучающихся на 

232 человека. 

В мае этого учебного года мы планируем провести: 

 педагогический совет по итогам реализации проекта с разработкой 

стратегии дальнейших действий: введение новых программ, организация  

работы с детьми дошкольного возраста; 

 методический совет с принятием решения о возможности распространения 

педагогического опыта. 

Планируем также на следующий учебный год увеличить долю 

индивидуального обучения, для чего будем изменять учебный план и 

дополнительно обучать педагогов. 
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Жерновая А.А., 

руководитель структурного подразделения, 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант» клуб по месту жительства «Олимп», 

Гусев Е.А., 

специалист по молодежной политике, 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант», 

г. Екатеринбург 

«КиноСинтез» 

Программа-проект по созданию социальных видеороликов как 

инновационная деятельность педагога  

Общение для человека – среда его обитания. Без него невозможно 

формирование личности, воспитание, образование, развитие интеллекта. Другими 

словами, общение создает современный Мир, окружающий нас, и формирует 

внутренний – каждого Человека в отдельности [1:29]. 

С развитием компьютерной техники и появлением сети Интернет возникли 

альтернативные опосредованные формы коммуникации, где взаимодействие 

происходит через передачу электронных писем, изображений, видео-, 

аудиофайлов и прочее. Это позволяет общаться независимо от расстояния, что 

обеспечивает выигрыш во времени и средствах [7]. 

Все вышеперечисленное сегодня стало привычным и легко доступным для 

Интернет-пользователей. Чтобы удовлетворить любой интерес теперь достаточно 

выйти в Интернет, сделать интересующий запрос и поисковая машина предложит 

по теме разные варианты статей, картинок, видео и т.д. 

Среди прочего медиаконтента особым интересом и популярностью сегодня 

пользуется видео, исходя из принципа «лучше один раз увидеть, чем тысячу раз 

прочитать». Это высокоэффективный аудиовизуальный инструмент подачи 

определенной информации [8]. 

Ему придумали массу применений, интегрировали во все сферы 

человеческой жизни. Оно многофункционально и способно  развлекать, обучать, 

воспитывать, информировать, рекламировать, презентовать и даже наносить вред, 

например, обществу. Противоположно последнему работает такой тип 

видеорекламы как социальная [3:24]. 

Согласно Федеральному Закону РФ «О рекламе»: «Социальная реклама 

представляет общественные и государственные интересы и направлена на 

достижение благотворительных целей» [12]. 

Социальная реклама в формате видео является мощным инструментом 

профилактики проблем общества. Цель такого типа рекламы – изменить 
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отношение общества к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – 

создать новые социальные ценности [9:304]. 

Такие основные проблемы современного общества, как нездоровый и 

неправильный образ жизни, деградация духовно-нравственных ценностей и 

другие, провоцируют на создание социальной видеорекламы [10], что 

подтверждает актуальность проекта «КиноСинтез», ориентированного на 

профилактику негативных социальных явлений среди подростков и молодежи. 

Нужно также отметить возникновение профессионального интереса к 

созданию видео среди подростков и молодежи, так как именно в этот возрастной 

период они ищут себя во всем и выбирают дело всей своей жизни – выбирают 

профессию. 

Таким образом, в рамках проекта «КиноСинтез» одновременно происходит 

организация и проведение мероприятий, направленных на создание группы 

общения среди подростков и молодежи и целенаправленное погружение в 

профессиональное видеопроизводство на практике. Это позволит каждому 

участнику самореализоваться, раскрыться творчески и внести свой 

непосредственный вклад в создание видеоролика под руководством 

компетентных педагогов. 

Итогом   работы станет ежегодный конкурс экспериментальных 

короткометражных социальных видеороликов «Мотор!» среди клубов Верх-

Исетского района с дальнейшим выходом на городской уровень. 

Цель программы: поддержка молодежных социальных инициатив в 

процессе совместной работы над созданием экспериментальных 

короткометражных видеороликов. 

Задачи: 

1. дать основные теоритические знания и практические навыки  

видеопроизводства; 

2. развить способности нестандартного мышления подростков и молодежи в 

процессе работы над созданием видеоролика; 

3. пропаганда здорового образа жизни и человеческих ценностей – 

приобретение социального опыта, приобщение к культуре, формирование 

участников проекта как личностей, создание новых и сохранение старых 

ценностей, самосовершенствование за счет ценности поступков и мыслей; 

4. укрепить взаимоотношения подростков и молодежи со старшим поколением 

в процессе обмена опытом; 

5. сформировать фонд из видеоконтента участников ежегодного конкурса 

«Мотор!» для духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей/подростков/молодежи через масс-медиа. 
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Описание проекта 

Социальный проект «КиноСинтез» предполагает организацию и проведение 

мероприятий, направленных на создание группы общения среди подростков и 

молодежи, который будет способствовать творческой самореализации в процессе 

создания экспериментальных короткометражных видеороликов. Итогом работы 

проекта будет проведение ежегодного конкурса экспериментальных 

короткометражных социальных видеороликов «Мотор!» среди клубов Верх-

Исетского района с дальнейшим выходом на городской уровень. 

Целевая аудитория проекта 

В проекте примут участие обучающиеся клубов по месту жительства Верх-

Исетского района (с 18 до 30 лет). Возможно участие педагогов и родителей. 

Этапы реализации проекта 

 

№ Мероприятие  
Сроки 

реализации 
Содержание  Ожидаемый результат 

1 Мониторинг 

подростковых и 

молодежных инициатив 

среди обучающихся в 

клубах по месту 

жительства 

Октябрь 

2014  

Разработка 

концепции 

социального 

проекта 

Вовлечение подростков 

и молодежи в социально 

значимую творческую 

деятельность 

2 Разработка программы 

социального проекта 

«Киносинтез» 

 

Ноябрь 2014 Создание 

алгоритма работы, 

определение целей 

и задач конкурса, 

составление 

тематического 

плана работы  

Долгосрочный 

социальный проект 

«КиноСинтез» с 

ежегодным конкурсом 

короткометражных 

видеороликов «Мотор!» 

3 Подготовка 

инициативной группы из 

числа учащихся старших 

классов и активной 

молодежи, посещающей 

клуб «Олимп»  

Октябрь 

2014 

Беседы, мастер-

классы, 

индивидуальные 

консультации 

Активное участие в 

реализации проекта, 

создание актива клуба 

4 Разработка положения о 

конкурсе 

экспериментальных 

короткометражных 

социальных 

видеороликов «Мотор!» 

Ноябрь 2014 Определение 

номинаций и 

алгоритма 

реализации 

поставленных 

задач, 

критериальной 

системы 

оценивания 

результатов 

Работа инициативных 

групп в клубах 

обучающихся по 

созданию видеороликов 

5 Проведение 

информационно-

организационного 

семинара для 

24.11.2014  Презентация 

проекта и 

положения о 

конкурсе 

Мотивация 

руководителей клубов к 

участию в данном 

проекте 
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руководителей 

структурных 

подразделений   

6 Мастер-классы для 

участников Конкурса 

«Мотор!»  

в клубах Верх-Исетского 

района: 

1 группа-клуб 

«Надежда», «Эдельвейс». 

2 группа - «СПС», 

«Орфей», «Фантазия», 

ДЮЦ«Вариант». 

3 группа – «Олимп», 

«Профи». 

4 группа – «Домовенок»  

 

Ноябрь-

декабрь 

Мастер-классы по 

теме  «Основные 

правила 

видеопроизводства. 

Полезные советы» 

Создание инициативных 

групп в клубах, 

получение первичных 

навыков работы над 

видеороликами. 

Создание 

информационной группы 

в социальных сетях для 

общения с участниками.    

В группе планируется 4 

раздела: 

1. Информация о 
проекте 

«КиноСинтез»; 

2. Информация о 
конкурсе «Мотор!»; 

3. Вопрос-ответ; 
4. Видеоархив. 

7 Приемом заявок на 

участие в конкурсе 

экспериментальных 

короткометражных 

социально направленных 

видеороликов «Мотор!» 

среди клубов по месту 

жительства Верх-

Исетского района  

Декабрь-

январь 

Личное 

собеседование 

Определение круга 

проблем, организация 

конкретной работы 

8 Индивидуальное 

консультирование  по 

всем вопросам, 

возникшим в процессе 

работы над 

видеороликами для 

Конкурса «Мотор!». 

Ноябрь-

апрель 2014 

Индивидуальные 

консультации 

Корректировка процесса 

создания видеороликов 

9 Информационное 

сопровождение проекта 

Ноябрь-май Размещение на 

сайтах, 

расклеивание 

листовок, 

информирование 

обучающихся, 

посещающих клуб, 

и их родителей 

Вовлечение новых 

участников проекта, 

промежуточная оценка 

деятельности 

10 Подведение итогов 

конкурса 

экспериментальных 

короткометражных 

социально направленных 

видеороликов «Мотор!» 

среди клубов по месту 

 Открытая 

презентация 

видеороликов по 

номинациям 

Формирование и 

закрепление опыта по 

созданию видеороликов,   

воспитание чувств 

гражданина и патриота. 
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жительства Верх-

Исетского района. 

 

Ожидаемые результаты социального проекта 

1. Привлечение внимания подростков и молодежи к острым социальным 

вопросам в целях профилактики. 

2. Личностный рост и развитие всех участников. 

3. Приобретение/выработка основных навыков создания видеороликов 

участниками. 

4. Активное участие инициативной группы, посещающей клуб «Олимп», в 

создании короткометражных видеороликов по социально значимым 

вопросам. 

5. Пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни посредством 

короткометражных видеороликов, созданных инициативной группой. 

6. Творческая самореализация подростков и молодежи посредством участия в 

создании короткометражных видеороликов. 

7. Участие в конкурсе экспериментальных короткометражных социальных 

видеороликов «Мотор!» клубов по месту жительства Верх-Исетского района 

г. Екатеринбурга. 

8. Распространение короткометражных видеороликов в социальных сетях, на 

телевидении и сайте Администрации. 

9. Организация ежегодного конкурса экспериментальных короткометражных 

социальных видеороликов «Мотор!». 

 

Показатели успешности реализации проекта 

1. Успешное выполнение проектов участниками (согласно поставленной 

цели). 

2. Повышение уровня социальной и творческой успешности участников. 

3. Социальный резонанс. Усиление престижа здорового образа жизни, 

формирование сознательного отношения к социально значимым вопросам и 

утверждение человеческих ценностей. 

4. Востребованность проекта среди обучающихся и молодежи клубов Верх-

Исетского района. 

5. Рост интереса к проекту со стороны жителей Екатеринбурга, средств 

массовой информации, рекламных агентств и прочих организаций. 

6. Продвижение короткометражных видеороликов в масс-медиа за короткий 

срок. 
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Современные механизмы мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

«Мир стареет в былых надеждах. 

Но сегодня, как и вчера, 

На плечах эту землю держат 

И несут на себе мастера…» 

Р. Рождественский.  
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Эти слова поэта полностью относятся к удивительной профессии - педагог 

дополнительного образования. Труд, творчество, талант - три важных понятия, 

неразрывно связанных с профессией педагога-мастера. 

Высокий профессионализм педагога - это главное условие, обеспечивающее 

качественный, отвечающий современным требованиям  результат образования. 

Особенно это важно в системе дополнительного образования: 

нестандартизированного, необязательного образования, которое родители и дети 

выбирают по желанию, это свободный выбор, или свободное, неформальное, а 

сегодня его называют информальное образование. 

Определяющими факторами при выборе рода занятий в системе 

дополнительного образования являются склонности ребенка и, безусловно, 

личность педагога. В дополнительном образовании как часто говорят родители 

«идут на педагога». 

Сегодня в условиях реализации в системе общего образования федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, требований 

предъявляемых Концепцией развития дополнительного образования педагог 

дополнительного образования, вооруженный соответствующим теоретико-

практическим знанием, способен сыграть решающую роль в обеспечении 

качества образования. Однако, перед работниками учреждений системы 

дополнительного образования детей, «примеряющими» свои потенциальные 

возможности к новым требованиям, встают сложные целевые установки. К такой 

деятельности они должны быть мотивированы и специально подготовлены. С 

этой целью в Доме детского творчества (деле: ДДТ) Ленинского района 

разработана Программа повышения профессиональной компетентности педагогов 

«КОМПАС»: Креатив. Опыт. Мастерство. Поиск. Альтернатива. Сотворчество. 

Она, как компас, определяет те направления деятельности, которые помогут 

педагогам обрести, или развить профессиональные и личностные качества, 

обеспечивающие успешное творческое саморазвитие и самореализацию ребенка в 

дополнительном образовании. 

На диагностическом этапе становления проекта в результате 

социологических опросов, анкетирования, бесед, наблюдений  среди субъектов 

образовательного процесса был проведен SWOT-анализ, который выявил сильные 

и слабые стороны кадрового потенциала, возможности и риски развития. 

Таким образом, направления деятельности и программные мероприятия 

обусловлены ярко выраженными трудностями в деле дополнительного 

образования как в стране в целом, так и в ДДТ в частности. К числу более 

значимых проблем следует отнести: 

 фактическое отсутствие специально подготовленных кадров именно 

для системы дополнительного образования; 
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 отсутствие типовых программ (есть примерные, но они весьма далеки 

от школьных программ по оснащенности,  зачастую неактуальны в 

свете ФГОС); 

 отсутствие учебных пособий для занятий с учащимися; 

 невысокая эффективность кадровой переподготовки и повышения 

квалификации. 

В связи с этим вся деятельность целевой подпрограммы выстроена в 

интересах решения трех задач: повышение ключевых компетенций педагогов, 

информационной компетентности, общекультурное и личностное 

совершенствование. 

При этом мы учитываем разные «стартовые возможности» вхождения 

педагогов в данную программу. Известно, что в системе дополнительного 

образования детей работают педагоги, пришедшие из различных сфер 

общественной деятельности, в том числе не имеющие базового педагогического 

образования. Поэтому уже несколько лет с целью индивидуализации процессов 

повышения квалификации мы условно определяем всех педагогов в группы, 

учитывая стаж, уровень квалификации и профессиональной компетентности: 

педагог, педагог-мастер, педагог-методист. 

Каждой группе педагогов  предлагаются  адекватные их индивидуальным 

возможностям и уровню личностного развития формы и методы повышения 

профессионализма. 

Так при повышении педагогической компетентности молодых педагогов 

кураторами становятся педагоги-методисты, педагоги-тьюторы, соответствующей 

направленности деятельности. Организационно-методическим ресурсом является 

единый план работы с молодыми специалистами в ДДТ, индивидуальная карта 

деятельности молодого специалиста, которая заполняется совместно с педагогом-

тьютором (наставником). 

С другой стороны, при ведении инновационной и опытно-

экпериментальной деятельности, освоении информационных технологий, 

углубленной переработки фонда действующих программ, в рамках работы 

федеральной экспериментальной площадки осуществляется научно-

консультационное сопровождение и курсы повышения квалификации для 

педагогов-мастеров, педагогов-методистов. 

Методический совет учреждения наделен правом по результатам 

профессиональной деятельности педагогов, устанавливать внутренние звания: 

«педагог-мастер» и «педагог-методист», с выдачей соответствующих 

сертификатов. Это учитывается при распределении доплат. 
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«Чтобы стать духовным наставником молодёжи надо обладать таким 

духовным богатством, которым можно делиться, не боясь оскудения этих запасов, 

надо постоянно пополнять, обогащать и развивать их» [1:7]. 

Наша программа является своеобразным «профессиональным лифтом» для 

педагогов, который работает в одном направлении с образовательной программой 

учреждения, имеющей модульную конструкцию и направленной на поэтапное 

развитие детей в условиях нашего учреждения. И педагог и ребенок вместе 

поднимаются на новый уровень развития. Профессионализм педагога является 

основой для формирования и развития личности ребенка. 

Только рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность 

может другая личность. 
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Система повышения информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов дополнительного образования 

(из опыта работы) 

Современное развитие системы дополнительного образования предполагает 

активное внедрение инноваций в учебно-воспитательный процесс. В этом случае 

инновационные процессы в рамках дополнительного образования выступают 

инструментом создания и развития конкурентной образовательной среды, 

направленной на развитие личности ребенка. 

В образовательной практике для создания благоприятных условий развития 

учащихся важны не только содержание  и технологии обучения, соответствующие 

времени, но и сама личность педагога, в полной мере владеющего современными 

технологиями, использующего в своей деятельности различные инновационные 

ресурсы. 

Одним из таких инновационных ресурсов являются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), которые способствуют обеспечению 

доступности информационных ресурсов, их вариативности, повышению 

активности и академической мобильности педагогов. 
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Введение федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы, предполагают совершенно новое 

проектирование образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования с использованием новых технологий. Современная образовательная 

парадигма, строящаяся на информационно-коммуникационных средствах 

обучения, берет за основу не передачу детям готовых знаний, умений и навыков, а 

привитие ребенку умений самостоятельной деятельности.  

При этом работа детей во время непосредственной образовательной 

деятельности носит характер общения с педагогом,  на равных. Поэтому, с детьми 

должны работать педагоги, хорошо знающие технические возможности 

компьютера, владеющие навыками работы с ним, хорошо ориентирующиеся в 

компьютерных программах. Необходимым условием внедрения ИКТ в систему 

дополнительного образования является формирование у педагогов  

профессиональной информационной культуры. Творческим педагогам, 

стремящимся идти в ногу со временем, необходимо изучать возможности 

использования и внедрения ИКТ в свою практическую деятельность, быть для 

ребёнка проводником в мир новых технологий, формировать у него основы 

информационной культуры. Как отмечает  Горвиц Ю. М., [1, с.–26], педагог, 

умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, 

новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих 

проблем, организации своей деятельности. ИК-компетентность педагога 

понимается как «его готовность и способность самостоятельно использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности для решения широкого круга образовательных задач и 

проектировать пути повышения квалификации в этой сфере» [3, c.33]. 

Повышение ИК-компетентности педагога позволяет интенсифицировать и 

облегчить его труд, появляется возможность для развития и саморазвития 

педагога, совершенствования его учебно-методической деятельности. Как 

подготовить педагогов дополнительного образования к использованию в своей в 

профессиональной деятельности  ИКТ? Это основной вопрос, стоящий перед 

методистом, так как в современных условиях качество образования зависит не от 

объема знаний учащихся, а от овладения им ключевыми компетентностями, и 

применение ИКТ в этом процессе оказывает действенную помощь. 

Для решения этого вопроса, а также в силу объективных причин (затраты на 

проезд, проживание, оплата за обучение и т.д.), в нашем учреждении была 

разработана система консультативной методической поддержки и обучения 

педагогов дополнительного образования в области повышения ИК-

компетентности.  
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Обучение организовано на основе дифференцированного подхода, при 

котором учитывается стаж работы, базовое образование, возраст, доступность 

средств ИКТ на рабочем месте или дома и т. д. 

Цель: повышение качества образования через активное внедрение в 

образовательный процесс информационных технологий, повышение мотивации 

педагогов к самопознанию, наращиванию своего личностного, общекультурного, 

профессионального потенциала через  систему консультативной методической 

помощи в области повышения информационной компетентности педагогов. 

Задачи: обучить педагогов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; ознакомить с современными приемами и 

методами использования средств ИКТ при проведении разных видов учебной 

деятельности, реализуемых в учреждении; научить пользоваться современными 

техническими средствами для подтверждения или повышения своей 

квалификационной категории при аттестации; предоставить возможности 

повышения уровня мастерства и профессиональной компетентности; создать 

условия для психологической удовлетворенности педагогов от использования 

ИКТ в своей деятельности и за счет реальной потребности в данных средствах. 

Для изучения образовательной потребности педагогических работников 

нашего учреждения в области ИКТ, выявления проблем, их анализа и 

систематизации, были использованы такие методы, как диагностирование 

(анкетирование), индивидуальное собеседование, изучение адресных заявок, 

содержащих индивидуальные запросы по актуальным проблемам. 

Анализ позволил выявить ряд противоречий между: желанием педагогов 

организовать образовательную деятельность на базе ИКТ и  отсутствием навыков 

по их применению;  потребностью быстрого получения научно-методической 

информации и инертностью ее переработки;  актуальной необходимостью 

использования информационных технологий в процессе педагогической 

деятельности и неподготовленностью педагогов; возрастающими требованиями к 

уровню профессиональной подготовки педагога и неготовностью его к созданию 

собственного ИК-пространства; потребностью образовательной практики в 

высоком уровне информационной компетентности современных педагогов и 

неэффективностью системы повышения их квалификации в данном направлении. 

Разработанная система повышения ИК-компетентности педагогов 

дополнительного образования внутри учреждения, способствовала решению 

выявленных проблем и противоречий.  

Результаты первоначальных опросов выявили разный уровень владения 

навыками работы на компьютере: из 36 опрошенных педагогов – не владеют 

компьютером совсем – 8, являются пассивными пользователями – 18, и 10 – 

используют ИКТ в своей профессиональной деятельности.   
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По уровню ИК-компетентности было выделено 4 группы педагогов: 

Группа 1 – уровень работы на компьютере – нулевой, мотивация – 

отсутствует: 7 человек (если высокое качество обучения достигается 

традиционными формами обучения, то нет необходимости в решении 

педагогических задач с привлечением информационно-коммуникационных 

технологий). 

Группа 2 – уровень работы на компьютере - базовый, мотивация – низкая – 

8 человек ( ИКТ настолько разнообразны и динамичны, что требуют больших 

временных затрат, чем традиционные формы обучения (лекция, семинары и др. 

Необходимую информацию педагоги предпочитают искать в библиотеке).  

Педагогам групп 1 и 2 необходимо эффективное повышение мотивации, т. 

к. открываются возможности личностного и профессионального роста. 

Группа 3 – уровень работы на компьютере – нулевой, мотивация – высокая: 

1 человек (ИКТ позволяют реализовать индивидуальный стиль преподавания и 

личный профессиональный рост, но нет представлений о возможных формах 

внедрения их в образовательный процесс). 

Группа 4 – уровень работы на компьютере – базовый, мотивация – высокая: 

9 человек (существует непосредственная связь между успешностью 

педагогической деятельности и уровнем ИК-компетентности педагога, поэтому 

есть потребность в непрерывном развитии информационной культуры). 

Группа 5 – уровень работы на компьютере – базовый, мотивация – высокая: 

13 человек (высокое качество обучения невозможно без применения ИКТ). 

Готовность применять новые технологии в образовательном процессе 

определила выбор форм повышения ИК-компетентности. 

Поскольку группы 1 и 2 отличались скептическим отношением к 

возможностям ИКТ, были выбраны непродолжительные по времени и 

проблемные по содержанию формы повышения квалификации, например мастер-

классы, групповые занятия. 

Для групп 3 и 4 были предложены индивидуальные образовательные 

стратегии, которые строились на основе взаимодействия и содействия.  

Педагоги группы 5 были привлечены для проведения мероприятий по 

повышению ИК–компетентности других педагогов (работа в паре, групповые 

семинары, мастер-классы и др.). 

Проведенные исследования показали, что причины личной 

заинтересованности педагога в повышении уровня ИК-компетентности 

заключаются в следующем: экономия времени при разработке дидактических 

материалов; повышение презентабельности оформления материалов; повышение 

уровня педагогического мастерства, возможность долговременно и компактно 

хранить, оперативно искать, быстро обрабатывать, продуцировать новую, 
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передавать на любые расстояния и предъявлять в требуемом виде 

мультимедийную (ММ): текстовую, табличную, графическую, анимированную, 

звуковую и видеоинформацию. 

Программа по внедрению ИКТ включает в себя: информационный стенд 

«Помоги мне сделать это самому». На этом стенде размещена самая актуальная 

информация, ответы на вопросы педагогов по освоению новых технологий, в том 

числе сети Интернет; круглые столы, где обсуждаются актуальные возможности 

ИКТ, а также демонстрация одним-двумя педагогами опыта работы на 

компьютере с пошаговым разбором; краткосрочный проект «Шагаем вместе в 

новый век», суть которого заключается в ознакомлении педагогов,  не владеющих 

навыками работы на компьютере, с возможностями современных технических 

средств и элементарных операций с ними; краткосрочный проект «Я смогу!», где 

происходит знакомство с программами и освоение основных навыков работы с 

ними: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, 

Microsoft Movie maker и др.; краткосрочный проект по использованию 

возможностей ИКТ при аттестации педагогов; День педагогического мастерства; 

мастер-классы; педагогические мастерские; обучающие и тематические 

семинары; индивидуальные консультации и работа в паре. 

Таким образом, система работы по формированию ИКТ-компетентности у 

педагогов, созданная  в учреждении, продемонстрировала положительные 

результаты, педагоги научились создавать текстовые, табличные документы, 

презентации. Происходит постоянный обмен опытом работы по использованию 

современных ИКТ с коллегами, позволяет педагогу модернизировать учебно-

воспитательный процесс и дает ему качественное преимущество перед коллегами, 

действующими только в рамках традиционных технологий. 

План занятий 

по повышению ИК-компетентности педагогов дополнительного 

образования в рамках методической учебы 

МБУ ДО Городской Станции юных техников 

1. Вступительное слово, определение ИКТ. 

2. Анализ проведенного, анкетирования, опроса. 

3. «Маленькие открытия» (из опыта работы). 

4. Работа в сети Интернет. Поиск нужной информации. Электронная почта. 

5. Применение ИКТ в образовательном процессе, дающее возможности для 

развития индивидуальности воспитанников (олимпиады, конкурсы, форумы 

и др.). 

6. Применение ИКТ в управленческой деятельности. 
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7. Практическое применение интернет-ресурсов  при подготовке к аттестации 

(дистанционные курсы повышения квалификации, дистанционные конкурсы, 

публикации). 

8. Применение ИКТ в проектной деятельности учащихся. 

9. Знакомство с программами и освоение основных навыков работы: 

 Microsoft Power Point (знакомство с Power Point. Создание слайда с 

диаграммой и таблицей. Вставка в слайд рисунков и анимации при 

демонстрации. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. 

Использование графической, текстовой, аудиовизуальной информации, 

анимации и видеофрагментов.); 

 Microsoft Word (Шрифт, размер. Создание и редактирование текстового 

документа. Набор и редактирование текстового документа. Абзацные 

отступы и интервалы. Создание и форматирование таблиц. Вставка 

рисунка. Нумерация страниц. Печать готового документа); 

 Microsoft Publisher (Подготовка диплома. Подготовка буклета. Печать); 

 Microsoft Excel (Построение таблиц. Построение диаграмм и графиков. 

Применение формул, оформление  результатов диагностики и так 

далее);   

 Microsoft Movie maker (Создание слайд-шоу. Работа с музыкой. Работа 

с видеофранментами). 

10. Создание портфолио педагога и учащихся. 

11. Создание личных мини- сайтов, работа с сайтом учреждения. 

12. Использование ИКТ при проведении мероприятий. 
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Федорова С.В., 

методист МКОУ ДОД ЦДОД г. Михайловска 

Методические рекомендации по комплектованию учебно-

методического комплекса  педагога дополнительного образования 

Создание учебно-методического комплекса (УМК) – это очень важная 

работа. УМК позволяет педагогу дополнительного образования более 

результативно решать многие вопросы организации своей деятельности. 

Во-первых, УМК придает целостность процессу образования, позволяет 

педагогу поднять на более высокий уровень организацию педагогического 

процесса, подготовку и проведение занятий. 

Во-вторых, УМК как органическая часть деятельности педагога позволяет 

ему осуществлять свою деятельность в системе, чувствуя слагаемые этой 

деятельности и направляя их в органически единый процесс развития личности 

ребенка. При этом разработанный УМК позволяет сократить затраты ресурсов и 

времени обучающихся и педагога  при более высоких результатах развития. 

В-третьих, работая над УМК, планируя и анализируя свою деятельность, 

педагог повышает свою профессиональную компетентность. Свою 

педагогическую деятельность ему приходится рассматривать не с точки зрения 

«Что?», а с точки зрения «Как?». 

Все это приводит к созданию наиболее благоприятных условий для 

самореализации детей на занятии, развития творческих способностей, 

обеспечивает интенсивность освоения детьми различных видов деятельности. 

Что же такое УМК? 

Учебно-методический комплекс – это совокупность систематизированных 

материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса, 

http://masu.ru/masu/science/sbornik/32.htm
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обеспечивающих успех обучающихся в познавательной, творческой, 

коммуникативной и других видах деятельности. 

Целью создания УМК является обеспечение качественного методического 

оснащения учебно-воспитательного процесса. 

Учебно-методический комплекс и его компоненты должны: 

 соответствовать основным нормативным документам; 

 соответствовать современному состоянию, тенденциям и 

перспективам развития науки и практики в данной предметной 

области; 

 предусматривать логически последовательное изложение материала; 

 предполагать использование современных методов и технических 

средств, позволяющих обучающимся наиболее полно осваивать 

учебный материал и получать навыки по его использованию на 

практике;  

 обеспечивать межпредметные связи;  

 обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся. 

 

Структура УМК 

Ключевым документом, на основе которого разрабатывается УМК, является 

дополнительная образовательная программа (по новому Закону –

общеразвивающая).  

Структура УМК включает в себя следующие  компоненты (разделы): 

1. Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся. 

2. Воспитательный компонент. 

3. Компонент результативности. 

 

Содержание УМК 

1. Образовательная программа должна соответствовать 

Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей. (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

детей и социальной поддержки Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844). 

2. Учебно-методический компонент для обучающихся и педагога 

включает в себя: 

Учебные пособия – материалы, обеспечивающие реализацию содержания 

дополнительной развивающей  программы: 

 справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, 

таблицы, базы данных, ссылки, сайты и др.); 

 художественная литература; 
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 научная и научно-популярная литература (научные, научно-

популярные издания и публикации, описание экспериментов и др.);  

 периодические издания;  

 видеоматериалы (видеолекции, мастер-классы, художественные и 

научно-популярные фильмы, видеозаписи собственных занятий, 

мероприятий и др.);  

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, 

аудиокниги, аудиозаписи, необходимые для изучения данной темы);  

 электронные средства образовательного назначения (виртуальные 

лекции по темам развивающей программы, демонстрационные 

модели, слайдовые презентации, индивидуальные задания и др.); 

Содержание учебного пособия может быть:  

 в целом по дополнительной развивающей  программе;  

 по отдельным разделам дополнительной развивающей  программы;  

 по отдельным темам дополнительной развивающей программы. 

Дидактические материалы должны соответствовать содержанию 

дополнительной развивающей программы, целям обучения, уровню 

подготовленности обучающихся, их возрастным и индивидуальным 

особенностям, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

К дидактическим материалам относятся:  

 раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, готовые 

шаблоны и трафареты, чертежи и развертки моделей, объекты живой 

и неживой природы, фотографии, технологические карты, бланки 

тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, 

карточки с заданиями); 

 наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, муляжи, 

образцы моделей и поделок, папки с иллюстрациями). 

Методические материалы по темам дополнительной развивающей 

программы должны содержать: 

 конспекты занятий;  

 словарь терминов к образовательной программе ; 

 перечень вопросов  для самостоятельной, творческой работы 

обучающихся; 

 контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой 

темы; для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, которые включают: перечень вопросов, выносимых на 

итоговое занятие и ключ для проверки правильности ответов. 
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3. Воспитательный компонент включает в себя: 

 сценарии праздников, познавательных мероприятий; 

 летопись коллектива; 

 сайт коллектива в сети Интернет; 

 материалы по работе с родителями (памятки для родителей, планы и 

конспекты  проведения родительских собраний, анкеты и т.п.); 

 диагностический материал (анкеты для детей и родителей, тесты для 

обучающихся). 

 

4. Компонент результативности включает в себя: 

 индивидуальные образовательные маршруты (лист индивидуального 

образовательного маршрута, индивидуальный образовательный план, 

индивидуальный  план исследовательской деятельности ребенка); 

 портфолио ребёнка, зачетная книжка спортсмена, карта индивидуальных 

достижений ребенка; 

 перечень участия обучающихся в выставках и конкурсах различного 

уровня; 

 дипломы и грамоты, благодарственные письма; 

 анкеты для детей и родителей «Удовлетворенность образовательным 

процессом»; 

 отзывы родителей об открытых занятиях, досуговых мероприятиях 

Центра; 

 публикации в СМИ; 

 вопросники; 

 результаты тестирования; 

 протоколы контроля ЗУН обучающихся. 

 

Этапы разработки УМК 

1. Разработка программы. Определение содержания, тем и количества часов на 

отдельные виды занятий согласно учебному плану. 

2. Разработка модели выпускника, включающая: цель; задачи; содержание; 

компоненты; формы, методы и средства обучения; функции, реализуемые в 

процессе обучения. 

3. Разработка конспектов занятий, методики их проведения, наглядных 

материалов, заданий для обучающихся. 

4. Планирование и расстановка точек текущего контроля развития 

обучающихся, разработка тестовых заданий для определения уровня 

развития обучающихся. 
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5. Разработка методических рекомендаций к практическим занятиям, подборке 

материалов по индивидуальному сопровождению развития обучающихся, 

разработка анкет, опросников, памяток для обучающихся и родителей, 

разработка сценариев массовых мероприятий и дел, игровых методик. 

6. Оформление документации УМК в печатном и электронном виде. 

7. Апробация и корректировка материалов УМК в образовательном процессе. 

8. Согласование и утверждение УМК. 

В заключение хотелось бы отметить целесообразность рассматривания 

УМК как гибкого, отвечающего времени образования, в котором функциональная 

роль каждого из составляющих его компонентов может меняться под 

воздействием многих факторов. 

В целом работа педагога по проектированию и созданию учебно-

методического комплекса не только позволяет систематизировать опыт, 

накапливаемый им как специалистом, но и способствует проявлению творческой 

активности и профессиональному росту. Несомненно, создание учебно-

методического комплекса требует значительных временных затрат со стороны 

педагога, но его использование повлечет за собой осознанное профессиональное 

развитие, получение большого удовлетворения от работы. 
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Моисеева Г.Е., 

директор МАОУ ДОД ЦСШ, 

Ладыгина М.А., 

заместитель директора МАОУ ДОД ЦСШ 

Корпоративная культура как ресурс развития кадрового 

потенциала образовательного учреждения 

Качество образования и эффективность управления учебно-воспитательным 

процессом и образовательным учреждением в целом тесно взаимосвязаны. При 

рассмотрении управления образовательным учреждением, важное место должно 

быть отведено вопросам оптимизации управления педагогическими кадрами. 

Управление человеческими ресурсами предполагает раскрытие механизмов 

развития человека, его возможностей и закономерностей как субъекта, 

находящегося в непрерывной связи с окружающей его социальной средой. 

Успешное решение проблемы подбора педагогических кадров и качества 

персонала, достаточный уровень профессиональной подготовки и высокая 

квалификация – все эти аспекты имеют значение для развития образовательного 

учреждения.  

Сегодня, когда образование приобретает характер услуги, руководители все 

больше задумываются о конкурентоспособности учреждения. Понимание 

образовательного учреждения как самостоятельного социального субъекта уже 

состоялось, о чем свидетельствуют государственные документы. В своих 

посланиях и выступлениях перед общественностью по вопросам развития 

образования и крупных научно-образовательных центров В.В. Путин 

неоднократно подчеркивал, что перед образованием поставлена задача 

обеспечения его конкурентоспособности. В данной ситуации чрезвычайно 

важным для управленческой команды учреждения становится поиск наиболее 

эффективных инструментов, позволяющих мобилизовать все человеческие и 

материальные ресурсы организации и способствующих формированию 

продуктивной корпоративной культуры.  

Понятие «корпоративная культура» в последние годы стало все шире 

использоваться педагогическим сообществом. Это обусловлено тем, что в 

условиях рынка, когда значительная часть социальных и профессиональных 

объединений строит свою деятельность на основе корпоративных отношений, 

система образования обязана формировать у профессионалов готовность к 

деятельности, направленной на достижение корпоративных целей, корпоративных 

интересов. Кроме того, сами образовательные учреждения, получившие немалые 

права и относительную экономическую самостоятельность, являются субъектами 

конкуренции, т.е. вынуждены отстаивать свои «частные» интересы на рынке 
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образовательных услуг.  Насколько необходима образовательному учреждению 

как конкурентоспособной организации корпоративная культура? Для ответа на 

данный вопрос нами был разработан проект «Корпоративная культура в 

образовательном учреждении: единство ценностно-этических основ управления 

образовательным процессом». 

Цель: изучение особенностей  корпоративной культуры образовательного 

учреждения. Задачи: изучить понятие и типы корпоративной культуры; 

рассмотреть основные социально-психологические составляющие; 

проанализировать эффективное управление корпоративной культурой через 

скрытые компоненты; разработать рекомендации по совершенствованию 

корпоративной культуры образовательного учреждения. Так как корпоративной 

культура не имеет явно выраженного проявления, то ее изучение имеет 

определенную специфику и представляет собой совокупность сложившихся в 

организации индивидуально-личностных и социально-групповых 

психологических факторов, от которых зависит успешное управление 

человеческими ресурсами в организации, в конечном счете, определяющие 

результаты ее деятельности.  

Поставив для себя эти задачи, мы, в первую очередь, провели анализ 

ситуации внутри учреждения, определили составляющие организационной 

культуры и критерии её сформированности, влияющие на развитие позитивного 

образа.  

Для исследования корпоративной культуры на первом этапе всем 

участникам образовательных отношений была предложена анкета, а для 

педагогического коллектива дополнительно ряд методик: методика определения 

стиля руководства трудовым коллективом (В.П. Захаров), опросник структуры 

мотивов трудовой деятельностью, опросник определения склонностей к типу 

корпоративной культуры, экспресс-методика оценки социально-психологического 

климата в трудовом коллективе (А. С. Михайлюк, Л. Ю. Шарыто).  

Предлагаем вашему вниманию ответы на несколько вопросов анкеты: «Чем 

вызвана значимость корпоративной культуры?». Типичные ответы учащихся 

свелись к трём основным: поможет ребенку войти во взрослую жизнь, 

способствует коллективизму и взаимоуважению, создаёт в школе безопасную 

среду, в которой ребенку легче раскрыться. Ответы родителей свелись к 

следующим: должна объединять детей и способствовать их социализации, 

формирует общую культуру детей, поможет повысить дисциплину в школе. 

Педагоги связали значимость корпоративной культуры с низким уровнем 

культуры в России, сменой общественных ценностей в нашей стране. «Считаете 

ли Вы, что у каждой школы должны быть своя эмблема, символика? 

Положительный ответ дали 74% родителей, 53% обучающихся, 91% педагогов. 
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«Какими средствами, на Ваш взгляд, следует достигать более высокого уровня 

школьной корпоративной культуры?» На первое место обучающиеся поставили 

ответы: «усилиями администрации школы» и  «усилиями родителей»; родители 

«усилиями администрации школы»; педагоги «усилиями администрации школы». 

На основе изучения управленческого опыта и образовательных практик, 

нами были определены следующие критерии сформированности продуктивной 

организационной культуры: принятая система демократического управления, 

личностно-ориентированная, продуктивная система коммуникации, комфортное 

самочувствие сотрудников в организации, конструктивность механизмов 

разрешения конфликтов.  

Одной  из первостепенных задач, на наш взгляд, в организации можно 

считать выработку закономерности решения проблем на основе открытого 

взаимодействия. Это – готовность, рассмотрение и обсуждение руководителем 

всех возникающих проблем и мнений, даже если они противоречат целям и 

задачам учреждения. Важным также является создание мотивации сотрудников к 

достижению целей организации. Прежде чем начинать работу по созданию 

мотивации сотрудников,  руководитель должен помнить об основных признаках 

мотивирующей цели, таких как: важность целей, их соотношение с ценностями 

человека; ясность, четкость и конкретное описание; ясность сроков достижения 

цели; осознание выгоды сегодняшнего положения дел. 

На наш взгляд, культивируя такие ценности, как компетентность, 

творческая устремленность, готовность к внешней и внутренней образовательной 

конкуренции (соревнованию), к работе в команде, коллективизм, гордость за своё 

ОУ, корпоративная культура повышает сплоченность педагогов, согласованность 

их поведения, наиболее соответствующего целям образовательной организации.  

Педагогическим ресурсом формирования корпоративной культуры 

являются: целенаправленная работа по усвоению лучших образцов поведения; 

осмысление значимости традиций и их поддержание; создание эстетики 

повседневности (интерьер, одежда сотрудников, манеры и др.); достижение 

нужного уровня осведомленности о принятых мировых образовательных 

стандартах и постоянный научно-профессиональный рост сотрудников.  

 Несмотря на необходимость серьезных усилий, успешное внедрение 

желательной корпоративной культуры повысит конкурентоспособность 

учреждения, его привлекательность в глазах как внутреннего, так и внешнего 

окружения, эффективность межличностного взаимодействия сотрудников. 

Главным в процессе формирования корпоративной культуры является понимание 

того, что это целостное явление, и только широкая система мер при организации 

этого процесса способна сформировать чувство причастности к общему делу у 

всех участников образовательных отношений.  



381 
 

Моисеева Г.Е., 

директор,  

МАОУ ДОД центр «Семья и школа», 

г. Екатеринбург 

Механизмы развития кадрового потенциала в учреждении 

Понимая тот факт, что залог успешности деятельности по формированию 

духовных потребностей профессионализма педагогов напрямую зависит от 

кадрового потенциала учреждения дополнительного образования, мы пришли к 

выводу о необходимости подготовки педагогов по вопросам научно-

методической деятельности. Ведущая роль в управлении методической работой 

как целостной системы принадлежит методическому совету центра. Цель работы 

методического совета – организация работы, направленной на повышение 

методического уровня каждого педагога, отработку и совершенствование 

механизмов распространения педагогического опыта, повышение квалификации 

педагогов; педагогическое сопровождение педагога в процессе его 

профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед 

учреждением задач. В центре работают пять методических объединений: 

учителей-логопедов (ОУ и МБДОУ), педагогов-психологов, социальных 

педагогов, ПДО. 

«Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти» (Оноре де Бальзак). 

Древняя мудрость гласит: «Кто не движется вперед, тот отстает». 

Меняется менталитет педагога в его отношении к повышению 

квалификации. Раньше обучение на курсах  раз в 5 лет было вынужденной 

необходимостью для прохождения аттестации. Сегодня возникает осознанная 

мотивация для повышения квалификации: это переход на новые финансово-

экономические отношения, введение ФГОС, повышенные требования к ИКТ-

компетентности педагога.  

Анализ прохождения курсов повышения квалификации в ЦСШ: 

 

2011-2012 год 20012-2013 год 2013-2014 год 

9 человек 12 человек 19 человек 

32% 45% 78% 

2134 ч 860 ч. 1748 ч 
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Несомненно развитию кадрового потенциала в значительной степени 

способствует и участие педагогов в профессиональных конкурсах, выставках, 

смотрах: 

 «Лидер в образовании», 2012 год, «Одаренные дети: психолого-

педагогическая поддержка в условиях УДО»; 

 «Педагогическая инициатива», 2011 год, «Корпоративная культура в 

образовательном учреждении: единство ценностно-этических основ 

управления образовательным процессом»; 

 «Парад психологических идей» (Победа в номинации «Творческий поиск», 

2012 год; Победа в номинации «Технологии взаимодействия с родителями 

одаренных детей в учреждении дополнительного образования», 2013 год); 

 III место в областном конкурсе среди создателей социальных роликов по 

антинаркотической тематике и здоровому образу жизни. 

Ежегодное участие наше учреждение принимает в межрегиональных 

выставках «Образование от А до Я», «Мать и дитя». Стендовые материалы и 

проведение круглых столов: «Влияние социальной среды на профессиональное 

самоопределение подростков», 2012г.; «Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников в 

уловиях внедрения ФГОС», 2013г. 

Система методической работы в центре постоянно развивается через 

применение новых форм и методов работы с педагогами. Педагоги  организуют 

проблемные семинары на основе изучения образовательных потребностей и 

запросов. Семинары: 

1. Сопровождение образовательного процесса специального (коррекционного) 

обучения детей с ОВЗ. Аспекты внедрения ФГОС.  

2. «Технология проблемно-ориентированного анализа результатов 

деятельности образовательного учреждения. Опыт предоставления 

публичного доклада». 

3. «Развитие эмоциональной сферы детей средствами музыкальной 

деятельности». 

4. «Арттерапевтические и игровые технологии как средство адаптации и 

социализации ребенка». 

5. «Современные технологии образовательного процесса в сопровождении 

детей специальных (коррекционных) классов VII вида». 

6. «Современные методики коррекции устной и письменной речи младших 

школьников». 

7. «Система дополнительного образования как фактор целостного развития 

детей и подростков». 
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1. 8 «Влияние социальной среды на профессиональное самоопределение 

подростков». 

9. «Формирование индивидуального стиля исследовательской деятельности 

младших школьников - эффективный путь развития ребенка в системе 

дополнительного образования». 

10. «Технология ТРИЗ как фактор развития творческого потенциала детей». 

11. «Решение психолого-педагогических проблем, возникающих в условиях 

временного детского коллектива». 

Педагоги принимают активное участие: 

Региональные конференции: 

 «Психологизация образовательного процесса: поиски, опыт, перспектива» 

(за все годы существования УДО); 

 2012г., «Проблемы здоровьясбережения в образовательной среде»; 

 2013г., «Проблемы развития детей в условиях введения новых 

образовательных стандартов»; 

 2014г., «Сотрудничество педагогов, родителей, социума в области 

воспитания и социализации детей»; 

2011г., Всероссийская конференция «Обновление содержания и технологий детей 

с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы»; 

2012г., Международная конференция «Современность и пути развития 

специального образования». 

Проводят педагогические мастерские, круглые столы, стажерские практики 

(ПДО Поталицина Т.И., в.к.к.), выводят участников на новый уровень, когда 

осознается собственная ответственность за организуемые процессы 

преобразования. 

Эрих Фромм: «Психологическое здоровье – это счастье всевозрастающей 

любви, к жизни, радость, получаемая от служения людям». 

Острой проблемной зоной педагогов является психологическое здоровье 

педагога. Специалисты только в последние годы стали обращать пристальное 

внимание на психологическое здоровье педагогов как основной составляющей 

профессиональной компетентности. 

В этом помогает реализуемая в коллективе программа «5 шагов выхода из 

стресса (тренинг психоэмоциональной разгрузки)». Проводятся тренинги и 

занятия для молодых специалистов и новых работников, которые помогают 

адаптироваться в ОУ. 

Сформированная корпоративная культура в образовательном учреждении 

несомненно помогает выявить и развить потенциальные способности людей, 

сплотить их, мобилизовать на выполнение целей и миссии учреждения. 
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Для этого нами был разработан проект «Корпоративная культура в 

образовательном учреждении: единство ценностно-этических основ управления 

образовательным процессом». 

Практическая значимость реализации проекта заключается в повышении 

стрессоустойчивости и адаптивности коллектива к изменениям и 

преобразованиям в период перемен и реформирования, повышением 

конкурентоспособности учреждения. 

Педагогическим ресурсом формирования корпоративной культуры 

являются: целенаправленная работа по усвоению лучших образцов поведения; 

осмысление значимости традиций и их поддержание; создание эстетики 

повседневности (интерьер, одежда сотрудников, манеры и др.); достижение 

нужного уровня осведомленности о принятых мировых образовательных 

стандартах и постоянный научно-профессиональный рост сотрудников.  

Мы считаем, что несмотря на необходимость серьезных усилий, успешное 

внедрение желательной корпоративной культуры повысит 

конкурентоспособность учреждения, его привлекательность в глазах как 

внутреннего, так и внешнего окружения, эффективность межличностного 

взаимодействия сотрудников. Главным в процессе формирования корпоративной 

культуры является понимание того, что это целостное явление, и только широкая 

система мер при организации этого процесса способна сформировать чувство 

причастности к общему делу у всех участников образовательных отношений.  

И в заключение мне хочется сказать, что для обеспечения стабилизации 

кадровой ситуации, на наш взгляд, необходимо соблюдать ряд условий: 

 подготовка педагогов к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания; 

 создание условий для повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров; 

 совершенствование действенных механизмов стимулирования деятельности 

работников, повышение престижа профессии; 

 формирование сплоченной, работоспособной и конкурентоспособной 

коллектива единомышленников. 
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Иванова С.В., 

кандидат педагогических наук, 

доцент каф. профессионального образования 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

г. Екатеринбург 

Управление инновационными процессами 

в профессиональном образовании 

Модернизация образования в Российской профессиональной школе 

вызывает интерес и некоторое беспокойство у педагогов как основного так и 

дополнительного образования. Интерес – потому что всем уже давно хочется 

многое в ней обновить, реализуя на практике федеральные государственные 

образовательные стандарты, получить законодательную поддержку своих 

действий в развитии дополнительного образования.  А беспокойство вызывает то, 

что большинство молодых людей, обучающихся в нашей стране, оказались 

неспособными к восприятию новейших технологических достижений, имеют 

низкий уровень развития общеучебных навыков и умений, и у них невысокая 

мотивация  самообразования и саморазвития. Создание общероссийского 

образовательного пространства обозначило еще большую актуальность проблемы 

инновационных подходов к организации, проведению и оцениванию 

образовательного процесса в профессиональной школе. Российская педагогика 

много лет была авторитарной: преподаватель излагал истины, которые не 

подлежали обсуждению, обучение исключало вариативность, главным критерием 

оценивания ответа обучающихся была лекция  преподавателя, поэтому ответ 

должен был быть к ней максимально приближен.  

Новые образовательные стандарты направлены на  изменение самого 

подхода к образованию:  педагогика из статичной, стремящейся просто передать 

некую сумму знаний и апеллирующей преимущественно к памяти обучаемых, 

должна стать  динамичной, приводящей к развитию творческого мышления, 

формированию индивидуальности. 

Поскольку в основу профессионального образования положен 

компетентностный подход, необходимо в первую очередь определить, что же он 

собой представляет и в чем его инновационность.  

Сама по себе идея компетентностного образования появилась еще в  70-е 

годы ХХ века, когда  в США начало реформироваться образование. Компетенции  

американские, а позднее и европейские педагоги, связывали с такими 

категориями, как готовность и способность к определенным действиям в 

конкретной ситуации. В российской педагогике в это время у обучаемых 

формировали   умения и навыки, что вполне ассоциируется с вышеуказанными 
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компетенциями. Позднее американские ученые расширили свои педагогические 

понятия, включив в них и определенные психологические качества, в первую 

очередь ответственность и уверенность. 

Словарь иностранных слов трактует термин компетенция следующим 

образом. 

Компетенция – 1) круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом; 2) круг полномочий, область подлежащих 

чьему-нибудь ведению вопросов (так называемое «право на решение»). 

К слову сказать, в словаре указано, что данный термин не имеет 

множественного числа. Современные же педагоги используют понятие 

исключительно во множественном числе, относя к нему социально и 

профессионально значимые качества личности. Следует отметить, что наличие 

определенных компетенций (или качеств личности) является не только целью, но 

и результатом образования. 

Российская педагогика трактует понятие компетенций и как определенные 

действия, которые специалист должен уметь осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности. Таким образом, если привести все трактовки к 

единому знаменателю, получится, что компетенции – это определенные качества 

личности, позволяющие работнику качественно совершать конкретные 

профессиональные действия. 

Мы абстрагируемся от формы и рассмотрим содержательный аспект 

компетенций, поскольку на данный момент речь идет об инновациях в системе 

образования, а это, как известно, означает результат некоторых новационных 

изменений.  

Совет Европы определил 5 ключевых компетенций выпускников 

профессиональной школы: социальная и политическая, межкультурная, 

коммуникативная (владение языками), информационная, способность к 

непрерывному обучению в течение всей жизни. 

Они и образуют социально-профессиональную компетентность 

специалиста, суть которой – переход с поля «знаю, что…» на поле «знаю, как…».  

Таким образом, на сегодняшний день на основе использования 

инновационных категорий определены задачи профессиональной школы по 

подготовке будущих специалистов. А именно: в процессе обучения и воспитания 

высшие и средние профессиональные образовательные учреждения должны не 

только давать студентам определенную систему информации, но и формировать 

конкретные качества личности, востребованные на современном этапе развития 

общества. За пределами  стен профессиональной образовательной организации 

выпускник должен быть не только востребован как  компетентный специалист (то 

есть человек, знающий свое дело), но и  как работник, обладающий 
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определенными компетенциями (то есть качествами личности, необходимыми 

специалисту в конкретной области профессиональной деятельности). 

Учитывая, что любая работа оценивается не столько по процессу, сколько 

по результату, мы можем говорить об инновационных подходах и к результатам 

подготовки профессионалов: современный работодатель, выбирая из немалого 

количества конкурирующих кандидатов на имеющиеся рабочие места, зачастую 

(при равных профессиональных способностях) отдает предпочтение работникам, 

умеющим общаться, находить подход к людям. Умения и навыки, полученные 

обучающимися в ходе теоретической и практической подготовки, позволяют 

только наметить основные направления дальнейшей деятельности, тогда как 

способность применять данные умения в реальных нестандартных ситуациях 

определяется личностными характеристиками индивида. 

Оценивая инновационную сущность компетентностного подхода, можно 

сделать некоторые выводы: 

Во-первых, особое значение приобретают учебные дисциплины, 

рассчитанные на формирование личности обучающегося: психология, педагогика, 

этика и этикет, культурология, поэтому в процессе их преподавания больше 

внимания следует уделять личностным тренингам, изучению практического 

опыта зарубежных и отечественных специалистов, анализу и синтезу. 

Во-вторых, необходимо более качественно формировать коммуникативные 

навыки будущих специалистов: основы делового общения, иностранные языки, 

русский язык и культура речи, риторика и красноречие. Ввиду того, что  навыки 

общения вырабатываются в процессе дискуссионного обсуждения, построения 

межличностных и межгрупповых отношений, моделирования, проведения и 

анализа конкретных ситуаций, необходимо пересмотреть формы обучения и 

использовать новые технологии образования. Русский язык является 

государственным языком нашей страны, на нем оформляется вся деловая 

документация, ведутся сделки, встречи, судебные процессы. Безусловно, знание 

основных нормативов языка и речевых закономерностей входят в состав 

профессиональных компетенций специалиста любой профессии. 

В-третьих, учитывая, что знания приобретаются, в основном, в процессе 

теоретического обучения, а умения и навыки формируются в процессе практики, 

необходимо произвести пересмотр процентного соотношения теоретических и 

практических занятий, чередуя аудиторные формы работы с выходами на места 

будущей деятельности.  

В-четвертых, для того, чтобы ввести в образовательный процесс 

инновационные технологии обучения и добиться продуктивных результатов, 

необходимо иметь в образовательной организации высококвалифицированных 

специалистов, умеющих не только контролировать, но и учить. Для того, чтобы 
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специалист стал конкурентоспособным в будущем, он должен научиться получать 

знания в настоящем – добывать нужную информацию, работать с документами, 

профессиональной литературой, формировать свое мнение, излагать и отстаивать 

его. Именно поэтому профессиональная ценность педагога определяется не 

общим объемом изученной им лично информации, а умением организовать 

учебную деятельность обучающихся. В профессиональные образовательные 

организации должны в ближайшее время прийти педагоги-методисты, педагоги-

технологи, педагоги-организаторы.  

В-пятых, особое внимание нужно уделить производственной практике. 

Инновационным является проведение совместных проектов образовательного 

учреждения с конкретными организациями, в которые придут выпускники. 

Занятия должны вести только специально подготовленные специалисты, 

имеющие опыт лекторской работы. Если образовательная организация решила 

привлечь к указанной работе людей без специального педагогического 

образования, но имеющих качественные практические знания, оно обязано 

обеспечить им психолого-педагогическое и методическое сопровождение  силами 

своих и приглашенных специалистов.  

В-шестых, в рамках положения о непрерывном педагогическом 

образовании, особое внимание должно быть уделено всем формам повышения 

квалификации преподавателей, обучению их навыкам преподавательской 

деятельности. В каждой образовательной организации должен работать 

методический семинар, в рамках которого будут изучаться новации и 

инновационные процессы в педагогике, осваиваться современные педагогические 

технологии, обобщаться опыт работы лучших преподавателей. Федеральная 

программа по развитию образования в нашей стране внедряется с целью 

корректирования педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, следовательно, объектом пристального изучения 

преподавателей должны стать наиболее распространенные отечественные и 

зарубежные образовательные технологии. Современные образовательные  

технологии сориентированы на увеличение объема самостоятельной работы 

обучающихся, на повышение их занятости в рамках учебного занятия, на 

совершенствование процесса обучения и воспитания, что автоматически приведет 

к улучшению результатов указанной деятельности и введению инноваций в 

процесс образования.  

Следует учитывать и инновационную сущность современных консультаций: 

это не дополнительные лекционные или практические занятия, а индивидуальная 

работа с обучающимися. Посещение консультаций носит добровольный характер.   

Учитывая, что компетентностный подход требует формирования 

определенных качеств личности, пересмотрено и значение воспитательной 
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работы. По-видимому, будут сделаны выводы и извлечены уроки из стихийных 

молодежных выступлений, прошедших в ближайшее время в разных городах 

нашей страны и имеющих массовый характер в других странах (в частности, в 

Украине). Молодежь нуждается в создании определенных объединений, 

молодежных организаций, и, если это не будет сделано образовательными 

учреждениями и вовремя, за дело возьмутся идеологи экстремистских и 

националистических движений.  В связи с этим, особое значение приобретают 

молодежные трудовые объединения, дающие молодым и организацию, и 

трудовую подготовку, и интересный содержательный досуг.  

Следовательно, компетентностный подход обоснованно является сутью 

преподавательской деятельности. Он основывается на уже известных нам 

традициях классической педагогической школы, включает в себя  инновации и 

предусматривает формирование определенных личностных качеств 

обучающихся, называемых компетенциями, хорошо развитых практических 

умений, переходящих  в прочные навыки, закрепляемые в процессе стажировки и 

адаптации будущих специалистов к конкретной профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход к профессиональному образованию 

предполагает выделение двух аспектов проблемы: способы формирования 

компетенций и способы проверки качества сформированности этих компетенций. 

Стандарты определяют нам не только количество формируемых 

компетенций, но и отводят определенную временную продолжительность данной 

работы и определяют количество формируемых профессиональных компетенций. 

Объем аудиторной работы не должен превышать 27 часов в неделю. Остается 

внеаудиторная работа. Это еще столько же часов, можно даже немного больше. 

Причем, внеаудиторная работа включает в себя как самостоятельную, так и 

коллективную работу студентов, в частности, функционирование малых групп, в 

которых обучающиеся работают как над общими, так и над индивидуальными 

заданиями преподавателя. Это дает возможность сформировать целый ряд 

компетенций из раздела «готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе». При использовании группового метода обучающиеся учатся 

составлять коллективные заключения, отстаивать свою точку зрения, что поможет 

им приобрести еще компетенцию «способность логически мыслить, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь». 

Однако стоит учитывать, что создавать стандарты намного легче, чем им 

соответствовать, То, что давно уже укрепилось в западных вузах, является 

совершенно новым и мало освоенным в отечественных образовательных 

организациях. Может получиться совершенно обратный эффект – вместо 

повышения эффективности профессиональной подготовки при переходе на 

самостоятельную работу неподготовленных к этой деятельности как 
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обучающихся, так и преподавателей, произойдет снижение качества обучения. 

Поэтому вводить новые и инновационные методики в процесс профессионального 

обучения следует постепенно и дозировано: обучив им прежде всего педагогов и 

разработав качественное методическое (вспомогательное) обеспечение для 

обучающихся. Это уже проблема номер два: обучение преподавателей и 

обучающихся формам и методам самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы. Для этого нужно сначала обучить  качественно педагогов-новаторов, 

педагогов-тьюторов, а потом начать массовое обучение остальных. 

Следовательно, подобное обучение будет проводиться в три этапа или иначе его 

можно назвать трехступенчатым обучением.  

Анализ международного педагогического опыта позволяет сделать вывод о 

том, что в основе всех преобразований профессиональной подготовки  лежит 

изменение взаимоотношений между преподавателем и обучающимся. Главное 

назначение преподавателя -  не передача суммы знаний, как это было раньше, а 

формирование у обучающегося потребности и стремления к самостоятельному 

поиску новых знаний, проявлению более активной жизненной позиции, более 

деятельному участию в формировании своей образовательной среды. Совершенно 

новую ситуацию в российском профессиональном образовании создает введение 

в ФГОС ВПО п.8.5., который гласит: «Обучающимся должна быть предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса 

в целом, а также работы отдельных преподавателей». Профессиональный 

преподаватель не боится обсуждать с обучающимися эффективность 

использования своих форм работы, потому что это позволяет сделать его работу 

более эффективной. И мы можем выделить еще одну проблему, касающуюся 

взаимоотношений обучающего и обучающихся. Молодые люди, которые платят 

за обучение собственные деньги, не хотят получать какое-то общее неконкретное 

образование, они хотят (и имеют право) платить за то, что пригодится им в 

дальнейшей работе. Более того, им не нравится, когда преподаватели 

разговаривают с ними свысока, запрещают задавать вопросы или не могут 

квалифицированно ответить на заданные вопросы. Возникает необходимость 

объективного подхода к оценке профессиональной компетентности 

преподавателей с точки зрения восприятия их потребителем оказываемых услуг.    

Следует принять во внимание и то, что опыт работы по новым 

направлениям и методиками в конкретных образовательных организациях России 

пока невелик. Мы можем изучать, анализировать и адаптировать опыт 

зарубежных образовательных учреждений, но переносить его  один к одному, а 

тем более  калькировать в своих вузах, не должны, потому что существует 

национальная специфика, традиции педагогических школ, менталитет 

преподавателей и обучающихся. При повсеместном введении компетентностного 
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подхода предстоит отслеживать практику обучения на базе инновационных 

методов. 

Переходя непосредственно к задачам профессионального образования в 

рамках компетентностного подхода, следует обратить внимание на то, что в 

основе любого образования лежат три основных функции: социализация, 

персонализация и индивидуализация подготовки будущего специалиста. 

Социализация предполагает формирование связей человека с окружающим миром 

и развитие компетенций, основанных на ценностных ориентациях, формах 

поведения, востребованных данным обществом. Персонализация  отражает связь 

человека с другими людьми и соответственно требует формирования 

компетенций коммуникации. Индивидуализация же представляет собой 

совершенствование внутреннего мира человека. Поскольку все они связаны 

между собой и направлены на создание человеческой личности, можно говорить 

об интегративном подходе: образование – это интеграция человека с обществом, 

другими людьми и самим собой. На этой основе сегодня активно развивается 

процесс дифференциации образования.  

Принятие нового закона «Об образовании РФ» вывело систему образования 

Российской Федерации на новый виток реформирования. От системы 

авторитарного обучения по принципу «делай, как я» педагоги все смелее 

переходят к принципу «давайте рассуждать о том, как это лучше сделать». 

Конечно, в связи с этим технологии обучения  в российских образовательных 

учреждениях не изменятся полностью.  

 Термин «технологии» органично вошел в профессиональный понятийно-

терминологический аппарат педагогики, сохранив основное значение и приобретя 

некоторые дополнительные толкования. 

Процесс познания у каждого человека происходит индивидуально, в силу 

чего одни сложнее воспринимают гуманитарные дисциплины, требующие 

самостоятельных рассуждений, творческого подхода и достаточных временных 

затрат при аналитической деятельности, другие – не способны изучать 

математику, так как эта наука достаточно абстрагирована, рассчитана на умения 

строить аналогии и использовать в работе схемы. 

Вводимый сегодня в российскую педагогику ФГОС рекомендует 

целенаправленно воздействовать на процесс формирования личности, так как в 

процессе профессионального образования реализуется целый ряд задач по 

социализации индивида и адаптации его к условиям «взрослой жизни».   

Ведущим продолжает оставаться развивающее обучение, сущность 

которого заключается в следующем: 

1. Обучающийся не получает готовых сведений, а самостоятельно 

добывает знания, следовательно перестает быть субъектом 
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педагогического воздействия. Увеличение объема часов на 

самостоятельную работу в новых учебных планах свидетельство того, 

что российская система образования  переходит от репродуктивного 

обучения к развивающему с упором на самообучение.  

2. Не эксплуатация памяти обучающихся положено в основу организации 

процесса обучения, а формирование механизмов мышления Не 

зубрежка, а размышление, не бессмысленное повторение готовых истин, 

а рассуждение приводят к качественному усвоению материала. 

3. Ведущим становится дедуктивный способ познания – от общего к 

частному, опора на обобщения и анализ. Это не исключает 

использования индуктивного способа, просто сокращает его применение 

в профессиональном образовании. 

Система оценки знаний при использовании приемов и методов 

развивающего обучения изменяется: вместо оценки за подобие, за качественное 

копирование прочитанного материала выставляется оценка за понимание, за 

активную жизненную позицию, за умение отстоять свое мнение. 

На основе развивающего обучения основана и технология проблемного 

обучения. 

Суть проблемного обучения заключается в построении учебной 

деятельности через решение учебных задач. Проблемная организация учебного 

материала возможна в нескольких формах: проблемный вопрос, проблемная 

задача, проблемное задание и проблемная ситуация. Рассмотрим их более 

подробно. Проблемный вопрос отличается от репродуктивного тем, что он 

требует многоступенчатой познавательной деятельности, мысленного поиска, 

исследования, эксперимента, а не дословного воспроизведения услышанного на 

лекции или прочитанного в учебнике материала. Преподаватель в рамках 

учебного занятия может задавать несколько десятков вопросов, но проблемных 

среди них бывает лишь 30%, а должно быть наоборот: две трети задаваемых 

вопросов должны носить проблемный характер. 

Примером проблемной задачи могут служить лабораторные работы, 

установление причинно-следственной связи, определении преемственности 

между фактами. 

Более сложная форма организации учебного материала – проблемное 

задание, оно предназначено для самостоятельного выполнения, основано на 

познавательно-поисковой деятельности. Чаще всего такое задание дается для 

домашней подготовки. 

Проблемная ситуация является комплексной формой, объединяющей все 

предыдущие. Состояние умственного напряжения создается специально и его 

роль в основном сводится к работе консультанта и координатора. 
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В профессиональном обучении используются дидактические игры. 

Дидактическая игра – это форма организации учебных занятий, направленная на 

моделирование будущей профессиональной деятельности обучающихся. Она 

построена на системно-деятельностном подходе, и это значит, что в процессе 

занятия-игры изучение материала происходит через деятельность, следовательно, 

в максимальной степени могут быть решены вопросы политехнического 

обучения, межпредметных связей, сближения теории с практикой, наиболее 

полного раскрытия граней профессионального мастерства и перспектив развития 

профессии.  Игровое обучение при профессиональной подготовке применяется 

намного чаще, чем проблемное: оно интереснее и проще при подготовке.  

Чаще всего в практической деятельности используются три вида 

дидактических игр: 

– ролевые игры, связанные с распределением ролей и выполнением 

определенных практических действий 

– ситуативные игры, связанные с разбором и анализом конкретных 

ситуаций 

– проектировочные игры – разработка, обоснование конкретных проектов, 

защита их, практическая апробация. Метод проектов  один из самых популярных 

в профессиональной педагогике сегодняшнего дня. 

В Америке и ряде стран Европы получила широкое распространение 

технология «обучение в сотрудничестве», известная среди преподавателей и как 

система обучения в малых группах. Она имеет свою специфику и может быть 

успешно использована в профессиональном обучении. Данная технология имеет 

несколько разновидностей. 

Во-первых, при делении учебной группы на подгруппы из 5-6 человек 

преподаватель по-разному определяет задачи каждого объединения. Это может 

быть одна проблема, поделенная на разные аспекты, доказывать которые должны 

представители отдельных подгрупп 

Во-вторых, на каждую малую группу может быть возложена задача 

решения всей проблемы в целом, тогда участники ее имеют право советоваться с 

коллегами других малых групп. По результатам самостоятельной подготовки 

учебного материала представители всех малых групп излагают добытую и 

осмысленную ими информацию в учебном коллективе, после чего преподаватель 

проверяет качество усвоенного материала в форме теста. Каждая подгруппа при 

таком контроле несет ответственность за качество изложенного материала. 

При применении указанных  технологий педагоги чаще всего используют 

методы активного обучения, которые заключаются не в повышении двигательной 

активности обучающихся, а в разнообразии видов их умственной деятельности.   
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В ближайшем будущем предполагается переход на обучение по 

образовательным программам, приоритетное значение в таком случае 

приобретает личностно ориентированная педагогика, предполагающая не только 

усвоение обучающимися определенного объема информации, но и развитие 

личности будущих специалистов. Запланировав три компонента результатов 

образования – личностный, предметный и метапредметный – ФГОС 

автоматически вывел на первое место компетентностный подход. 

Примером развивающего обучения могут служить языковые дисциплины.  

Это дисциплины, которые наряду с профессионально ограниченными умениями 

формируют основные качества личности, позволяют сформировать 

мировоззрение, прививают навыки культурного общения, коммуникации. 

Педагоги, преподающие языковые дисциплины, используют различные способы и 

методы передачи информации: формульные, описательные, иллюстративные, 

визуализированные, широко применяют интегративный метод, метод погружения 

в среду носителей или ролевые игры и т.д. Такое многообразие позволяет не 

только влиять на разные источники восприятия у человека, но доводить 

информацию до разных типов людей (визуалов, аудиалов, кинесиков) и людей 

разных темпераментов (сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов). 

Роль языковых дисциплин нельзя недооценивать, так как наравне с 

официальными документами, удостоверяющими личность человека и 

определяющими его статус в обществе, каждый человек имеет и языковой 

паспорт личности. Испортив один раз свой языковой портрет, сформировав в 

глазах окружающих неверный образ, молодой перспективный человек не сможет 

трансформировать его в дальнейшем и изменить отношение к себе [1]. 

Все большее значение в современном профессиональном образовании 

приобретает понятие «диверсификация». В словаре «Профессионально-

педагогические понятия» [4] оно раскрывается следующим образом: 

разностороннее развитие профессионального образования, расширение перечня 

образовательных программ и систем обучения, обеспечивающих расширение 

номенклатуры, характера и содержания оказываемых образовательных услуг в 

сфере начального, среднего и высшего профессионального образования, включая  

практическое (производственное) обучение.  

В педагогике, как и в экономике, выделяют горизонтальную и 

вертикальную диверсификацию. Горизонтальная связана с созданием новых 

типов учебных заведений, а вертикальная – с введением новой модели 

профессионального образования. 

Введение инновационных  педагогических технологий в обучение 

предусматривают особое развитие и преподавательской деятельности: 

преподаватель не должен увлекаться процессом передачи знаний, он должен 
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научиться максимально продуктивно организовывать учебную деятельность 

обучающихся. 

Таким образом, следует отметить, что компетентностный подход уже 

разработан, сделано это качественно, апробировано, и нам остается только умело 

и своевременно внедрять инновационные достижения в свой учебный процесс.   
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