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РАЗДЕЛ I. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ: 

МИССИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ В РЕТРОСПЕКТИВЕ СТОЛЕТИЯ. 
ЮБИЛЕЙНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕВЮ 

Л.И. Боровиков (Новосибирск) 

Как-то Антону Павловичу Чехову, находившемуся в Ницце, пришло 
письмо от редактора весьма популярного в те годы российского журнала со 
вполне казалось-бы заурядной просьбой – «написать небольшой рассказ, 
взявши сюжетом что-нибудь колоритное из местной жизни» [1, с. 201]. Од-
нако А.П. Чехова от такого предложения отказался. «Такой рассказ, - ответил 
он, - я смогу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать 
только по воспоминаниям, и никогда не пишу непосредственно с натуры. 
Мне нужно, чтобы моя память процедила сюжет и чтобы на ней, как на 
фильтре, осталось только то, что важно или типично» [1, с. 201]. Давайте те-
перь задумаемся: «Что важного и типичного оставит на фильтре нашей дол-
госрочной общественной памяти 2018 год? А какие непосредственные, каза-
лось бы незабываемые и яркие  впечатления, ситуативно почерпнутые «из 
местной жизни» безвозвратно уйдут в прошлое?   

Вне всякого сомнения, 2018 год войдѐт в историю отечественного обра-
зования как год, посвящѐнный празднованию 100-летия российской системы 
внешкольного (дополнительного) образования. В Новосибирской области 
система дополнительного образования, как можно предположить, также 
прошла свой собственный, довольно долгий и плодотворный путь. Сегодня 
217 тысяч ребят нашей области обучается в 249 учреждениях дополнительно-
го образования различной ведомственной принадлежности, 117 из которых – 
учреждения сферы образования; 6 тысяч работников задействовано в допол-
нительном образовательном процессе, 3,5 тысячи из которых – руководители 
детских творческих объединений различной предметной направленности.  

Мозаика многочисленных юбилейных торжеств 2018 года, на наш взгляд, 
была в основном содержательна и колоритна. Часть непосредственно, - по 
А.П. Чехову, - «с натуры написанных» репортажей оказалась представленной 
на страницах печатного и сетевого журналов «ВиДО». Мы же, попытаемся в 
настоящем месте, в жанре аналитического ревю (фр. – revue «обозрение») 
критически оценить особо памятные нам юбилейные акции,  события и ме-
роприятия, имеющие, предположительно, эффект пролонгированного соци-
ального действия – более-менее заметного влияния на последующую дина-
мику развития всей системы дополнительного образования детей Новосибир-
ской области.   

Итак, в самый разгар сибирских морозов, 19 января 2018 года на устано-
вочном семинаре-совещании в Областном центре развития творчества детей 
и юношества (директор Р.О. Вершинин) был дан общий старт всем пред-
стоящим юбилейным мероприятиям. Февраль месяц порадовал сообщество 
педагогов дополнительного образования открытыми городскими педагогиче-
скими чтениями «Умножая традиции прошлого: обучение, общение, творче-
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ство» [2], проведѐнными по инициативе Совета директоров учреждений до-
полнительного образования г. Новосибирска (председатель Совета директо-
ров О.Н. Вагнер).  А в рамках III Всероссийского научно-методического фо-
рума «Социальные и культурные практики в современном российском обще-
стве», состоявшегося в апреле месяце, усилиями сотрудников Института 
культуры и молодѐжной политики НГПУ были подготовлены и проведены: 
эмоционально насыщенные IV Шмаковские научные чтения «Досуг. Игра. 
Каникулы» (модератор Б.А. Дейч) и научно весьма представительная ХI Все-
российская научно-практическая конференция «Художественное образование 
в Российской Федерации» (модератор Н.А. Чикунова).  

Среди традиционных августовских мероприятий очередного ХVIII 
cсъезда работников образования Новосибирской области можно выделить в 
качестве знаковых для дополнительного образования мероприятий две дис-
куссионных площадки. Во-первых, педагогическую площадку «Открытое 
дополнительное образование: технологии и время», организованную Двор-
цом творчества детей и учащейся молодѐжи (директор А.В. Вострокнутов) и 
методическую площадку «Профессионально-личностное развитие педагогов 
дополнительного образования в конкурсном пространстве: новые вызовы и 
перспективы», организованную ДДТ им. В. Дубинина (директор Л.В. Третья-
кова).  

Коллектив ДДТ «Содружество» (директор А.А. Роньжина) в октябре ме-
сяце на высоком эмоциональном подъѐме, с каким-то особым методическим 
мастерством и блеском подготовил и провѐл IV Городской фестиваль Мето-
дический подиум» [3]. Нельзя также не назвать и впервые в 2018 году осуще-
ствлѐнный по инициативе профессора Л.И. Боровикова региональный инно-
вационный проект «Воспитательный потенциал документального кино», со-
вместно осуществлѐнный Новосибирским Домом документального кино (ди-
ректор Э.Х. Давлетшина) и  Региональным модельным центром дополни-
тельного образования детей (руководитель Н.А. Скуратовская). Проект был 
реализован в период с сентября по декабрь месяцы, а что здесь  хотелось бы 
особо подчеркнуть - в данном инновационном проекте приняли участие не 
только педагоги и учащиеся из города Новосибирска, но большей частью 
дети и педагоги из отдалѐнных и малокомплектных школ Барабинского, 
Краснозѐрского, Кочковского, Кыштовского и Северного районов Новоси-
бирской области.  

Ярким акцентом, хронологически расположенным где-то в точке золото-
го сечения всего годичного юбилейного праздничного марафона, стала го-
родская научно-практическая конференция, состоявшаяся 3 декабря во Двор-
це творчества детей и учащейся молодѐжи «Юниор». Конференция, еѐ кон-
цептуальная устремлѐнность и структурная организованность были предва-
рительно проработаны коллективом ЦДТ Советского района (директор С.С. 
Сахарцева). Тема конференции: Современное дополнительное образование 
как открытая социокультурная система».   

Наконец, 26 декабря в Большом зале правительства Новосибирской об-
ласти на заключительном форуме «Дополнительное образование: успех каж-
дого ребѐнка» собрались руководители и педагоги учреждений дополнитель-
ного образования, родительская общественность, ветераны и руководители 
территориальных органов управления образования. Благодарственные пись-
ма Министерства образования Новосибирской области «За высокий профес-
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сионализм и значительный вклад в развитие юных талантов Новосибирской 
области» получили многие учреждения-лидеры, включая Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образова-
ния в лице кафедры педагогики и психологии и одновременно редакции жур-
нала «ВиДО». Благодарственные письма вручил министр образования Ново-
сибирской области С.В. Федорчук. А ветеранам дополнительного образова-
ния, на особом праздничном приѐме, вице губернатор С. А. Нелюбов вручил 
памятные знаки «За преданность детству».   

На этом, казалось бы, можно было и завершить наш краткий аналитиче-
ский обзор.  Но тут всеведущий «Календарь знаменательных и памятных дат 
Новосибирской области» [4], подготовленный специалистами Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки и Государственным архивом 
Новосибирской области весьма к случаю напомнил нам о том, что 4 апреля 
2019 года грядѐт празднование 80-летия со дня основания НИПКиПРО. Это 
сразу же переводит весь пафос наших постюбилейных аналитических экзер-
сисов в совершенно иное русло. Дело в том, что 100-летний марафон отече-
ственной системы внешкольного (дополнительного) образования, в качестве 
неотъемлемого своего звено должен включать и 25-летнюю историю профес-
сионально-образовательной деятельности кафедры педагогики и психологии 
НИПКиПРО. К слову сказать, деятельность кафедры как специализированно-
го структурного подразделения, имевшего в своей социокультурной профес-
сиональной истории три следующие логически сменяющие друг друга на-
именования: «кафедра социализации личности и психологии воспитания» 
(1992-2000 гг.), «кафедра воспитания и дополнительного образования» (2000-
2010 гг.) и, наконец, «кафедра педагогики и психологии» (с 2010 г. по на-
стоящее время).  

Какой из всего этого следует сделать вывод? На наш взгляд, специфика 
научно-методического сопровождения процесса становления системы допол-
нительного образования детей Новосибирской области, сопряжѐнного, преж-
де всего, с целенаправленной четвертьвековой теоретико-методической дея-
тельностью кафедры нуждается в безотлагательном своѐм эволюционно-
хронологическом изучении: социологическом, культурологическом, психо-
логическом и педагогическом. Это не поздно пока ещѐ сделать. В частности, 
ныне здравствующий  корпус ветеранов системы дополнительного образова-
ния детей Новосибирской области, в том числе и находящийся на заслужен-
ном отдыхе, является для нас носителем уникального жизненно-
профессионального опыта, реально, по факту жизни являющегося обладате-
лем особого рода знания, в зримом, исторически конкретном и «педагогиче-
ски прочувствованном» виде характеризующего  своеобразие тех или иных  
сторон и граней воплощѐнной в жизнь модели дополнительного образования 
детей Новосибирской области. Модели, кстати говоря, заметно отличающей-
ся от других моделей, имеющих место в иных областных и краевых террито-
риях Российской Федерации. Таково мнение многих независимых экспертов. 

Не пришло ли время для проведения тщательно научно подготовленного 
диалога поколений педагогов дополнительного образования?  Организации 
профессионального общения как внутриобластного, так и межрегионального 
уровней. Ведь именно такая простая мысль в качестве закономерного следст-
вия всех наших свершившихся юбилейных праздничных баталий и дискус-
сий могла бы побудить сообща взяться наконец, за создание «Энциклопеди-
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ческого словаря-справочника системы дополнительного образования детей 
Новосибирской области». Иными словами, взяться за осуществление кропот-
ливого труда, на который возлагалось столь много радужных надежд ещѐ в 
период подготовки к празднованию 95-летия общероссийской системы вне-
школьного (дополнительного) образования.    
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1. Чехов А.П. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 12. Письма, 1893-

1904 гг. -М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1957. – 868 с.  
2. Умножая традиции прошлого: обучение, общение, творчество: Материалы 

ХVII открытых городских педагогических чтений (15 февраля 2018 г.) / Под ред. 
Л.И. Боровикова. –Новосибирск: Изд-во «Апостроф». – 200 с.  

3. Cаранчукова Т.С. Радуясь и вдохновляясь. Информационная зарисовка с 
IV городского фестиваля «Методический подиум» // Воспитание и дополнитель-
ное образование в Новосибирской области. 2018. -№ 4. – С. 4-42. 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

Дайкер А.Ф., Ю.П. Жилова (Костанай / Казахстан) 

В статье рассматривается вопрос развития детской одаренности. Авторы 
стоят на позиции необходимости использования системы дополнительного 
образования. Социальный заказ общества к образованию на творчески ода-
рѐнную личность обусловил повышение требований к его качеству. В усло-
виях реформирования системы образования в ракурсе развития  способно-
стей и одарѐнности личности особая роль отводится учреждениям дополни-
тельного образования. Дополнительное образование -  целенаправленный 
процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных ус-
луг за пределами основных образовательных программ [1]. Являясь особым 
образовательным институтом, дополнительное образование располагает соб-
ственными педагогическими технологиями по развитию творческой активно-
сти, по саморазвитию и самореализации ребѐнка.  Индивидуально-
личностная основа деятельности учреждений этого типа позволяет удовле-
творять запросы всех детей, и особенно детей с признаками одарѐнности, 
используя потенциал их свободного времени. 

В рабочей концепции одаренности, разработанной группой российских 
ученых Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтес, В.Д. Шадриковым и другими уче-
ными предложено следующие понятия одаренности [2]: одаренность - это 
системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких (необычных, не-
заурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по срав-
нению с другими людьми. Одаренный ребенок выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
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На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 
качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда ре-
зультат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 
социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учеб-
ной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль психологических 
механизмов саморазвития личности, лежащих в основе формирования и реа-
лизации индивидуального дарования. Исходя из этого, в практической работе 
с одаренными детьми вместо понятия «одаренный ребенок» следует исполь-
зовать понятия «ребенок е признаками одаренности» и «признаки одаренно-
сти ребенка». 

Признаки одаренности - это те особенности одаренного ребенка, которые 
проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне 
наблюдения за характером его действий. Признаки явной (проявленной) ода-
ренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким уровнем вы-
полнения деятельности. Вместе с тем, об одаренности ребенка следует судить 
в единстве категорий «хочу» и «могу». Поэтому признаки одаренности охва-
тывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный - ха-
рактеризует способы его деятельности; мотивационный - характеризует от-
ношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей 
деятельности. 

Можно выделить следующие виды одаренности. В практической дея-
тельности, в частности, можно выделить одаренность в ремеслах, спортив-
ную и организационную одаренность. В познавательной деятельности нахо-
дит реализацию интеллектуальная одаренность различных видов. В художе-
ственно-эстетической деятельности выделяются, например, хореографиче-
ская, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная 
одаренность. В коммуникативной деятельности, прежде всего, следует выде-
лить лидерскую и аттрактивную одаренность. И, наконец, в духовно-
ценностной деятельности мы отмечаем одаренность в создании новых духов-
ных ценностей и смыслов, служение людям. 

Согласно типологии одаренности, хореографическую одаренность следу-
ет рассматривать как специальную одаренность в художественно-
эстетической деятельности. Существует несколько подходов к рассмотрению 
хореографической одаренности. С одной стороны, Ф.З. Меерсон утверждал, 
что хореографическая одаренность может быть определена как совокупность 
выдающихся качеств ученика по восприятию, наличию ярко выраженных 
способностей к  пластическому воплощению в сценических условиях опре-
деленных художественных образов. С другой, хореографическая одаренность 
- совокупность хореографических способностей, т.е. таких качеств танцора, 
которые  позволяют проявить себя как исполнителя [3]. 

Хореографическая одаренность базируется также на развитой психомо-
торике, сложной зрительно-слуховой координации, связанной с функциони-
рованием соответствующих мозговых структур. Выразительность мимики и 
пантомимики; скорость, точность, координация, ритмичность, музыкальность 
исполнения танца. Но основу хореографической деятельности составляют не 
отдельные психологические или психофизиологические качества, а общая 
структурная организация индивида. 

Ф.З. Меерсон отмечает, что особую роль в развитии творческой одарен-
ности детей средствами хореографии играет активное участие детей в испол-
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нительской и сочинительской деятельности. Такого рода деятельность спо-
собствует формированию любви к танцам, к эстетическому восприятию дей-
ствительности. Основными признаками творческой одаренности являются 
элементы оригинальности в деятельности. 

Развитие творческой активности детей на занятиях хореографии ее влия-
ние на их творческий рост проходит более успешно, если деятельность педа-
гога основывается: на уважении и эмпатическом понимании учащихся и уме-
нии использовать игровую педагогическую технологию, как инструментарий 
развития творческой активности младших школьников; на умении тонко и 
деликатно обращаться с учащимися, следовать природе ребенка, обеспечи-
вать их свободное развитие; в поощрении при развитии способности учащих-
ся быть самостоятельными, ответственными людьми. 

Творческая активность детей развивается постепенно путем целенаправ-
ленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств, 
воображения и мышления. Реакция детей на прослушанное представляет со-
бой творческое отображение музыки в действии. Движения должны вытекать 
из музыки, согласовываться с ней, отражая не только ее общий характер, но и 
конкретные средства выразительности. В сочетании образного слова, музыки 
и движения, развивается детское воображение, ребенок точнее передает ха-
рактер музыкального произведения, движения становятся свободными, исче-
зает скованность, появляется уверенность. 

Разработчики проблемы дополнительного образования - А.В. Мудрик, 
М.Б. Коваль, В.В. Рубцов, В.И. Панов, В.И. Слабодчиков, О.С. Газман, В.Б. I 
Свешников и др. - рассматривали дополнительное образование как часть об-
щей образовательной системы, подчиняющейся общим законам, закономер-
ностям, государственным требованиям, одним из которых является ответст-
венность за качество образования детей. Вместе с тем дополнительное обра-
зование - это такое педагогическое явление, которое обладает качествами, 
слабовыраженными в системе общего образования, например: личностная 
ориентация образования; профильность; практическая направленность; мо-
бильность; разноуровневость; разнообразное сочетание форм, методов и 
средств образования; индивидуализация методик и программ образования; 
реализация воспитательных функций через организацию активной личност-
ной деятельности. 

Таким образом, отечественная система дополнительного образования се-
годня является приемником внеклассной и внешкольной работы, внешколь-
ного воспитания. Система дополнительного образования детей в Казахстане - 
это действующая подсистема образования, единый, целенаправленный про-
цесс, который объединяет воспитание, обучение и развитие личности на всех 
уровнях образования: дошкольное воспитание и обучение, среднее образова-
ние, высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональ-
ное образование [4]. 

Дополнительное образование в настоящее время стало частью системы 
общего образования, сегодня оно реализуется в общеобразовательной школе, 
дошкольном учреждении, в учреждениях культуры, спорта, молодежной ра-
боты, других организациях. Все виды добровольных детских объединений 
независимо от их профиля способствуют развитию у детей способности к 
самопознанию и самоопределению. Именно поэтому дополнительное образо-
вание детей - необходимое звено в воспитании всесторонне развитой лично-
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сти, ранней профессиональной ориентации. Задачи современного дополни-
тельного образования детей представляют собой различные возможности 
учреждениям дополнительного образования обучать, воспитывать, поддер-
живать, адаптировать, реабилитировать детей. 

В процессе трансформации сети внешкольных учреждений в систему до-
полнительного образования возможным стало выделение двух основных 
групп функций дополнительного образования - образовательных и социаль-
но-педагогических. Образовательные функции дополнительного образования 
включают в себя функции обучения, воспитания и развития детей. Социаль-
но-педагогические функции дополняют образовательные функции, обеспечи-
вают более полное выполнение целей, в том числе целей социального ста-
новления детей. К социально-педагогическим функциям относятся функции 
социальной поддержки, оздоровления, социальной адаптации, культурно-
досуговую и другие функции. 

Таким образом, дополнительное образование приобретает новые харак-
теристики образовательно-воспитательной деятельности. Наиболее значи-
мыми из них являются: 

- личностно-деятельностный характер образовательного процесса; 
- оснащенность образовательного процесса программами, ориентирован-

ными на овладение детьми функциональной грамотностью; 
- профориентационная направленность образования, дающая возмож-

ность получения допрофессионального и начального профессионального об-
разования. 

Система дополнительного образования детей является открытой, т.к. ак-
тивно взаимодействует с социумом в различных аспектах: информационном, 
организационном, кадровом, предметном, содержательном и т.д. 

Сегодня к особенностям организации дополнительного образования де-
тей относятся следующие: 

- необходимым условием дополнительного образования является свобода 
выбора детьми вида деятельности, педагога, обучающей программы, воз-
можности их менять; 

- главным организатором является не урок, а творчество в различных его 
проявлениях, поэтому в учебных заведениях особое место занимает индиви-
дуальная или коллективная творческая деятельность, самостоятельная рабо-
та, экскурсии, соревнования, выставки; 

- дополнительное образование характеризуется новыми информацион-
ными технологиями, технологиями отслеживания и оценивания результатов 
деятельности; 

- формы организации детских образовательных учреждений - это не 
класс, а разновозрастные, разного численного состава объединения; 

Основное содержание дополнительного образования  - практикоориенти-
рованная деятельность: здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, по-
лучает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с культурны-
ми памятниками; создаются ситуации, когда ребенку нужно самому извлечь 
знания из окружающего мира. 

Большую роль в выявлении и поддержке одаренной личности играют уч-
реждения дополнительного образования детей, которые могут компенсиро-
вать недостаток учебной нагрузки в различных творческих мастерских и объ-
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единениях. В них ребенок начинает развитие специальных способностей, 
формирует специальную одаренность. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возмож-
ность свободного выбора образовательной области, профиля программ, вре-
мени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 
его индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер об-
разовательного процесса также позволяет решать основные задачи работы с 
одаренными детьми и позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, 
используя потенциал их свободного времени. 

Хореографическая школа «Карнавал» как организация дополнительного 
образования осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РК 
«Об образовании», «Государственной программой развития образования в РК 
2011-2020 года», Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом РК «О защите 
прав ребенка», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 
мая 2013 года № 499 «Об утверждении Типовых правил деятельности орга-
низаций образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил 
организаций образования, реализующих дополнительные образовательные 
программы для детей. 

К особенностям деятельности хореографической школы «Карнавал» как 
учреждения дополнительного образования относятся следующие: 

1. «Карнавал» - это уникальная целостная структура, позволяющая наи-
более эффективно осуществлять приобщение детей и подростков к  хорео-
графическому творчеству. 

2. «Карнавал» - не только обучающее учреждение, дающее знания, а со-
циальный институт, где ребѐнок включается во взаимодействие со сверстни-
ками, представителями других поколений и в целом с внешним миром. 

3. «Карнавал» - учреждение дополнительного образования, ориентиро-
ванное на работу с различными категориями детей: со способными и одарѐн-
ными детьми, имеющими склонность к хореографии; с детьми девиантного 
поведения; детьми, оставленными без попечения родителей. 

4. Специфика работы хореографической школы «Карнавал» требует  вы-
сококвалифицированного педагога, творчески мыслящего, обладающего вы-
соким нравственным потенциалом, основывающего свою работу на принци-
пах гуманизма. 

5. Деятельность хореографической школы «Карнавал» строится с опорой 
на внутреннюю активность ребѐнка, его индивидуальные особенности. 

6. Эффективность творческой деятельности достигается благодаря совме-
стной продуктивной деятельности педагогов и учащихся. 

7. Хореографическая школа «Карнавал» - учреждение дополнительного 
образования, как социально-педагогическая система, которая создана обще-
ством, функционирует на основе социального заказа, создает условия для 
реализации творческого потенциала детей и подростков, для формирования 
их гражданского самосознания, общей культуры, профессиональногосамооп-
ределения и социальной адаптации в современном обществе. 

Открытию по инициативе Акима Костанайской области хореографиче-
ской школы «Карнавал» послужило создание ансамбля танца при средней 
школе № 2 в 1988 году. Первый состав ансамбля — «трудные» подростки, 
которым недостаточно было просто организовать досуг, необходимо было 
создать благоприятную, творческую среду между взрослыми и детьми, спо-
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собствующую формированию нравственных качеств личности, дисциплини-
рованности и ответственности и подавлению негативных стихий, формиро-
вание направленности на развитие и самообразование в течение всей жизни.  

Традиции нашей школы, внутренняя культура, психологический микро-
климат школьного сообщества, система оценивания, стиль взаимодействия 
всех участников образовательного процесса являются важными средствами 
формирования личности учащихся. Педагоги и  воспитанники Школы доби-
ваются значительных результатов на Республиканских и международных 
конкурсах и фестивалях, завоевывая дипломы победителя, лауреата, Гран-
При. Хореографическая школа «Карнавал» является победителем конкурсов 
хореографического искусства, проводимых в России, Украине, Беларусии, 
Эстонии, Швеции, Франции, Финляндии, Болгарии, Польше, Венгрии, Гер-
мании, Чехии, Италии, Словакии, Австрии. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ДТ «ОКТЯБРЬСКИЙ» Г. НОВОСИБИРСКА) 

Журавлева Н.Н. (Новосибирск) 
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Keywords: cultural and educational space, self-development, competence model. 
 
В Концепции модернизации российской системы образования определе-

ны важность и значение системы дополнительного, образования детей спо-
собствующей развитию склонностей, способностей и интересов социального 
и профессионального самоопределения детей и молодежи. Дополнительное 
образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития и обу-
чения личности посредством реализации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информаци-
онно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 
программ в интересах человека государства. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как придаток к 
основному образованию, выполняющий функцию расширения возможностей 
образовательных стандартов. Основное его предназначение удовлетворять 



17 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образова-
тельные потребности детей. В науке дополнительное образование дето рас-
сматривается как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего 
развития образования в России». 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 
возможность миллионам обучающихся заниматься художественным и техни-
ческим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической дея-
тельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со свои-
ми желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Произошли важные изменения в программно-методическом обеспечении 
дополнительного образования детей: педагоги дополнительного образования 
разрабатывают авторские дополнительные программы, стремясь создать ус-
ловия для развития творческой активности детей, реализуя при этом собст-
венный профессиональный и личностный потенциал. 

При организации дополнительного образования детей в общеобразова-
тельных учреждениях следует опираться на следующие приоритетные прин-
ципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ре-

бенка. 
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
4. Единство обучения, воспитания, развития. 
Целью ОУ является – моделирование культурно-образовательного про-

странства учреждения как средство личностного саморазвития обучающихся. 
Задачи. 
1. Совершенствование системы управления инновационным развитием 

учреждения. 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов  
3. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий как 

условие повышения качества образования. 
4. Развитие самоосознания, самоопределения, самовыражения, самоут-

верждения и самореализации личности обучающихся; 
5.Формирование у обучающихся опыта индивидуальных достижений в 

реализации способностей для успешного допрофессионального и профессио-
нального самоопределения; 

Культурно-образовательное пространство – развивающаяся целостность, 
структурные элементы которой используются в организации деятельности 
субьектами образовательного процесса для освоения и трансляции гумани-
стических ценностей. 

Модель культурно-образовательного пространства включает в себя: 
 пространственно-семантический компонент: архитектурно-эстети-

ческую организацию жизненного пространства обучающихся (архитекту-
ра зданий, дизайн интерьера и т.д.), символическое пространство ОУ (раз-
личные символы, настенная информация и т.д.); 

 содержательно-методический компонент: концепции обучения, воспи-
тания, учебные программы, планы, и т.д.; формы и методы организации 
образования (занятие, дидактическая игра, экскурсия и т.д.; исследова-
тельские сообщества, и др.); 
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 коммуникационно-организационный компонент (особенности субъектов 
образовательной среды - распределение статусов, ролей, национальные, 
половозрастные особенности обучающихся, педагогов, их ценности, уста-
новки, стереотипы; коммуникационная сфера - стиль общения и препода-
вания, пространственная и социальная плотность среды субъектов обра-
зования, степень скученности; организационные условия - наличие твор-
ческих групп педагогов, инициативные группы родителей и т.д.). 
Гипотеза об огромной роли внутреннего психологического мира в дея-

тельности ребѐнка, в его психическом развитии впервые выдвинута русским 
учѐным А.А. Ухтомским. Согласно этой гипотезе, по мере обретения в про-
цессе деятельности определѐнного опыта и качеств (на основе внутренних 
потребностей) ребѐнок начинает на этой базе свободно и самостоятельно вы-
бирать цель и средства деятельности, управлять ею, одновременно совершен-
ствуя и развивая свои творческие способности. 

Важнейший для педагогики факт выражается в том, что человек развива-
ется не только по заложенной в нѐм биологической программе и под воздей-
ствием окружающей среды, но и в зависимости от своего опыта, от уровня 
потребностей, интересов, способностей, направленности Я-концепции. 
Внешняя часть процесса — деятельность ребѐнка как субъекта обучения. Она 
происходит на внутриличностном уровне и представляет собой восприятие, 
определѐнную переработку и присвоение школьником внешних воздействий, 
превращение их в свои качества. Причѐм интерпретирует эти воздействия, 
оценивает их, решает, сохранять ли, превращать ли в свои качества и приме-
нять — сам подросток. Это и есть процесс самоизменения — самоосознания, 
самоопределения, самовыражения ,самоутверждения, самореалиции и само-
актуализации — саморазвития   личности. 

Применяемый в нашей технологии термин "саморазвитие" (и его сино-
ним — самосовершенствование) — та часть процесса психического развития, 
которая осознаѐтся, управляется самим ребѐнком. В его интересах целена-
правленно формируются и развиваются при этом его качества. В новой тех-
нологии самосовершенствование как управляемое самой личностью развитие 
должно быть согласовано, соединено с направляемым извне педагогическим 
процессом. Обучающийся в дополнительном образовании должен не только 
совершенствоваться под воздействием извне, но и обучить и развивать себя, 
совершенствоваться по внутреннему побуждению. Один из механизмов 
творческого саморазвития состоит в проявлении потребностей личности, 
удовлетворение которых зависит от внешних условий. В составе потребно-
стей особо выделяются высшие человеческие потребности — духовные и 
социальные, которые представляют собой источники самодвижения челове-
ка. Так, потребность — первоисточник мотивации, движущая сила в творче-
ской деятельности. Особенно важное значение имеет потребность в самопо-
знании, самоопределении , самовыражении, самоутверждении,  самореализа-
ции. Это всѐ потребности ребѐнка улучшить, совершенствовать себя.  

Итак, все высшие духовные потребности человека направлены на само-
развитие. Использовать эти потребности для мотивации — важнейшая зада-
ча технологии творческого саморазвития.  

Модель выпускника. Предполагаемый результат реализации концепту-
альных положений не должен являться жестко фиксированным эталоном, а 
может обозначать ориентировочные траектории личностного роста, который 

http://dogmon.org/tema-zarojdenie-i-evolyuciya-psihiki-jivotnih-i-cheloveka.html
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заключается в появлении выпускника со следующими желательными качест-
вами: 
 признание собственной личности как потенциал непрерывного самораз-

вития, обладающего индивидуально-типологическими особенностями; 
 образованность, имеющая избирательный характер, основным критерием 

которого является смысл содержания образования; 
 креативность,  самостоятельность обучающегося; 
 способность самостоятельно присваивать нравственные ценности, прису-

щие личности с духовной направленностью, умение противостоять про-
явлениям социальной морали, которые противоречат нравственности и 
общечеловеческим ценностям; 

 способность к самоопределению, самовоспитанию и самообразованию; 
 высокая культура общения во всех ее проявлениях; 
 способность противостоять манипуляциям, направленным на личность; 
 обладание свободой и способность нести ответственность за свои дейст-

вия; 
 толерантность в контактах с иными моделями мира; 
 ведение здорового образа жизни. 

Модель педагога. 

Современный педагог учреждения дополнительного образования - это 
учитель новой формации, который  соответствует следующим критериям и 
показателям: 

Компетенции педагога Показатели сформированности 

1. Дидактико-методическая 
компетенция 

1. Знать основы дидактики и методики препода-
ваемого предмета: 
- уметь планировать и анализировать занятие, гра-
мотно определять его тип,  исходя из возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся; 
- осуществлять уровневую дифференциацию обу-
чающихся, т.е. умение эффективно планировать 
деятельность пдо и обучающихся, осуществлять 
контроль усвоения содержания образования; 
-  осуществлять коллективное подведение итогов, 
включая самооценку коллективной деятельности и 
ее результатов; 
- потребность и умение рефлексии своей профес-
сиональной деятельности. 
2.  Знать преподаваемый предмет. 
 3. Владеть современными дидактическими техно-
логиями. 
4. Владеть знаниями в области  педагогической 
психологии 

2. Инновационная компетен-
ция 
 

- повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка; 
- участие в конференциях и семинарах различного 
уровня 

- разработка программ  

- участие в профессиональных конкурсах 
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- обобщение и распространение собственного педа-
гогического опыта на различных уровнях; 

- наличие авторских публикаций; 
- отзывы ведущих специалистов, являющихся экс-
пертами в области данной проблематики. 

3. Коммуникативная компе-
тенция 

3.1. Знать основы педагогического общения. 

3.2. Владеть современ-ными технологиями педаго-
гического общения с детьми и родителями. 

3.3. Групповая работа (кооперация): 
- уметь организовывать групповое общение на за-
нятиях и межличностное общение учащихся во 
внеурочное время;  
- распределять задачи и роли между участниками 
группы; 
- осуществлять коллективную презентацию про-
дукта деятельности группы. 

3.4. Осуществлять коллективное подведение ито-
гов, включая самооценку коллективной деятельно-
сти и ее результатов. 

3.5. Действовать в роли ситуативного лидера груп-
пы и в роли исполнителя; 
- координировать свои действия с действиями дру-
гих членов группы,  
решающими общую задачу. 

3.6 Анализировать и разрешать противоречия, пре-
пятствующие эффективности работы команды. 

4. Информационная компетен-
ция (готовность к работе с 
информацией) 

- отбирать необходимую информацию; 
-систематизировать, критически оценивать и ана-
лизировать ее с позиции решаемой задачи; 
- использовать полученную информацию при пла-
нировании и реализации своей деятельности;  

- структурировать имеющуюся информацию, пред-
ставлять ее в различных формах и на различных 
носителях, адекватных запросам потребителей 
информации 
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ШКОЛЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАК СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Байтуганов В.И. (Новосибирск) 

В статье дан анализ деятельности школ народной культуры как совре-
менному инновационному явлению в системе непрерывного этнохудожест-
венного образования России. Рассмотрена типология школ народной культу-
ры, определяется место и роль школ народной культуры в личностном разви-
тии, дается характеристика образовательного процесса разнообразных моде-
лей школ народной культуры в Новосибирской области и России.  

Этнохудожественное образование Новосибирской области сегодня со-
стоялось как неотъемлемая часть преемственной системы этнохудожествен-
ного образования России. По мнению Л.В. Ершовой, Т.Я. Шпикаловой, этно-
художественное образование представляет процесс вхождения личности в 
художественную культуру своего народа [5]. Этнохудожественное образова-
ние в России имеет свою историю, берущую начало в этнопедагогических 
традициях русского и братских с ним народов, а также деятельности выдаю-
щихся педагогов прошлого и современности, таких как К.Д. Ушинский, П.Ф. 
Каптерев, С.Т. Шацкий, Г.Н. Волков и др. Модели этнохудожественного (эт-
нокультрного) образования России прошли определенный путь эволюции от 
крестьянской народной школы С.А. Рачинского и Л.Н. Толстого до совре-
менных этнокультурных образовательных моделей. Завершенная модель эт-
нохудожественного образования была оформлена в виде Концепции этно-
культурного образования России в начале 21 века [2]. Сегодня эта модель 
продолжает развиваться в деятельности центров, школ, отдельных объедине-
ний, а также программ и технологий по народной культуре в общеобразова-
тельной школе. Появилась и концепция стандарта изучения народной куль-
туры в школе [1].  

В своей работе «Русская народная педагогическая культура в практике 
управления современной школой», Т.И. Березина относит к современным 
культуросообразным формам образовательной деятельности музеи, клубы, 
центры, этнокультурные объединения и др., которые и несут на себе функ-
цию соответствующих воспитательных этносред в данных образовательных 
моделях. «Эффект соотнесенности и соотносимости образования с культурой 
приводит к увеличению множества социальных пространств, включенности в 
разнообразные исторические и текущие культурные процессы, соответствие 
их особенностям» [3]. Однако за последнее десятилетие появилось немало 
культуросообразных моделей образовательных организаций, различных по 
своей структуре, в том числе и школы народной культуры, которые наряду с 
программным обновлением содержания образования вырабатывают и свои 
новые культурные и организационные формы, или приспосабливают уже 
известные к новому содержанию, а значит всемерно содействуют процессу 
инноваций и изменений самой школы. Рассмотрим некоторые из них. 

Среди культуросообразных моделей школ, в том числе и школ народной 
культуры, мы выделяем: традиционные школы, новые школы, авторские мо-
дели, модели дополнительного образования. 
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Остановимся на средней ступени этнохудожественного образования – 
школе народной культуры. Сегодня этнокультурным образованием и воспи-
танием занимаются также дома детского творчества, фольклорные студии, 
дома народного творчества, детские клубы, объединения традиционной куль-
туры при библиотеках, музеях, дворцах и домах культуры, а также детские 
школы искусств, музыкальные школы. Многие их них организованы в форме 
школ народной культуры. Каждая из данных моделей может иметь этнокуль-
турное развивающее пространство в виде перечисленных этносред по клас-
сификации Т.И. Березиной. Однако сегодня, как мы уже отмечали, и сама 
организация может функционировать как целостная этнокультурная образо-
вательная система, имеющая сформированные организационно-правовые 
формы и вписанная в современную социокультурную и образовательную 
реальность и при этом иметь все элементы управления ее развитием. Для 
примера рассмотрим учреждения дополнительного образования детей и 
юношества, соотносимые с культуросообразными моделями и функциони-
рующие как воспитательные этносреды в современном социокультурном 
образовательном пространстве, несущие этнопедагогические функции и 
имеющие объекты управленческого развития, к которым мы относим этно-
культурный (этнохудожественный) образовательный процесс. Среди народ-
ных школ, структурированных в форме учреждений дополнительного обра-
зования, имеющих своеобразные формы этого процесса, можно отнести 
ДЮЦ «Школа традиционной народной культуры» города Вологды. Данная 

Современная  

педагогика 

традиционная 

школа по  

предметам 

новые школы  

и системы 

модели  

дополнительного 

образования: шко-

ла народной куль-

туры, православная 

гимназия 

модели авторских 

школ,  лицеев,  

гимназий 

труд как 

основа 

обучения и 

воспитания 

для выжи-

вания в 

новых 

экономи-

ческих 

условиях 

новое в педагогике 

эксперимент 

саморегуляция 

общества 

ценностные от-

ношения 

ориентиры 



23 

школа является моделью педагогической системы дополнительного образо-
вания детей. Своеобразие данной модели, по утверждению ее руководителя 
З. Бакулиной, заключается в предоставлении опыта традиционной культуры 
Вологодской области. 

В своей деятельности школы народной культуры руководствуются учеб-
ными планами и программами, разработанными как для школ ис-кусств, так 
и учреждений дополнительного образования детей. Если мы проанализируем 
учебные планы известных фольклорных школ, в том числе авторской Школы 
русского фольклора (рук. М.Т. Картавцева г. Москва) [4], учебные планы 
музыкальной школы русского фольклора г. Новгорода (рук. М.К. Бурьяк), 
фольклорного объединения «Семеюшка» ЦТДиЮ города Воронежа 
(рук. М.А Краснобаева) и др., то увидим в данных школах те же принципы 
организации учебного процесса, что и в школах искусств (деление на стар-
шие и младшие классы; использование основных и дополнительных предме-
тов; обоснованная вариативная и инвариантная части учебного плана); ту же 
предметную деятельность, связанную с искусством и творчеством, но при-
способленную к условиям народной школы с учетом местных этнографиче-
ских традиций, а также учета особенностей деятельности по направлениям в 
том или ином объединении и в учреждении в целом. Однако общие тенден-
ции в структуре данных планов мы можем четко отследить. Это выделение 
музыкального фольклора как главной учебной дисциплины, как дисциплины, 
включающей основную часть – комплексного освоения содержания народной 
культуры и вариативную части – фольклорный ансамбль, этнографическую 
экспедицию и др., привязка к ней предметов, развивающих слух голос, музы-
кальность, а также предметов, связанных с художественной деятельностью. 
Анализ данных учебных планов школ народной культуры в учреждениях 
дополнительного образования дает нам основание сделать следующие выво-
ды: структура учебного плана может быть представлена для ребенка по од-
ному или нескольким видам деятельности или направлений, например: 
фольклору, рукоделию и др., учебный план может быть составлен и в связи с 
особенностями направлений данного учреждения (например, декоративно-
прикладное или художественно-эстетическое), и в связи с содержанием 
фольклорной дисциплины он может иметь развивающую или профессио-
нально ориентированную направленность, а также дополнительную вариа-
тивную часть, рассчитанную на приобщение к традиционной культуре или 
возможность углубленного изучения данного вида народного творчества. 
Однако все они так или иначе связаны с региональной направленностью в 
изучении традиционной культуры, в чем заключается уникальность опыта по 
возрождению традиционной культуры той или иной местности. В начале 90-х 
годов в Новосибирске стали возникать объединения с этнокультурным, этно-
художественным содержанием образовательных программ в своей деятель-
ности. Наряду с другими подобными объединениями стал быстро развивать-
ся опыт передачи традиций от его носителей. Этому способствовали как мо-
лодежное фольклорное движение в Новосибирске, пропагандируемое Обла-
стным центром русского фольклора и этнографии, так и фольклорно-
этнографические экспедиции известных центров изучения фольклора, в част-
ности, центром, руководимым М.Н. Мельниковым (НГПУ), а также Новоси-
бирской государственной консерваторией им. М.И. Глинки, Институтом ар-
хеологии и этнографии СО РАН. В результате возникла так называемая «ма-
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теринская школа» – первая ступень начального этнохудожественного образо-
вания, Школы народной культуры – как вторая ступень, и третья ступень – 
кафедры народной художественной культуры, открываемые в вузах культуры 
и педагогических вузах. Одной из таких является кафедра народной художе-
ственной культуры сначала факультета, а затем и Института культуры и мо-
лодежной политики НГПУ.  

В Новосибирске и Новосибирской области накоплен уникальный опыт по 
сохранению и возрождению народных традиций, который наработали школы 
народной культуры за последние 20 лет. Этот опыт становится необходимым 
и востребованным как в воспитании подрастающего поколения, так и разви-
тии всего народного творчества в целом. Он придаѐт ему новые черты, яркие 
самобытные краски. Это связано с неповторимостью и уникальностью каж-
дой из многочисленных традиционных культур всех народов, проживающих 
на территории нашей области. 

К таким школам относятся: школа народной культуры «Родник» област-
ного центра русского фольклора и этнографии (руководитель Татьяна Мар-
тынова), школа русской традиционной культуры «Ясница» Центра дополни-
тельного образования «Юниор» (руководитель Наталья Привалова), школа 
народной культуры «Лель» Центра детского творчества «Содружество» (ру-
ководитель Ирина Дубограева) из Новосибирска; школа традиционной рус-
ской культуры Дома детства и юношества г. Болотное (руководители Татьяна 
и Анатолий Рублѐвы); детская школа искусств «Берегиня» г. Бердска (осно-
вателем и первым руководителем является Заслуженный работник культуры 
РФ Л.И. Васеха) и др. 

Современные руководители школ народной культуры при организации 
деятельности учреждения опираются на типовые учебные планы, разрабо-
танные для детских музыкальных школ и школ искусств, а также используют 
для организации деятельности своего учреждения или подразделения инст-
руктивное письмо Министерства культуры РСФСР № 01-185/16-15 от 
05.07.1989 г. «О разнообразии типов школ общего эстетического образования 
системы Министерства культуры РСФСР», где определены стандарты для 
школ фольклора и прикладного творчества в области этнокультурной дея-
тельности, связанной с народным творчеством (разработаны учебные планы 
и программы к ним). Эти документы дают основания определять нагрузку 
педагогам и организовывать учебный процесс соответственно целям и зада-
чам данного эстетического направления, а также использовать их в практике 
этнокультурного образования.  

Среди народных школ, структурированных в форме учреждений допол-
нительного образования, можно отметить школу народной культуры новоси-
бирского Центра детского творчества «Содружество». Данная школа являет-
ся моделью педагогической системы дополнительного образования детей, 
главная цель которой – обеспечение необходимых условий личностного раз-
вития ребѐнка на основе постижения и освоения народной художественной 
культуры. Воспитательный процесс в школе рассматривается как целостная 
динамическая система, основным компонентом которой является развитие 
личности. Здесь реализуется система преемственных программ одного про-
филя, позволяющих детям освоить тот или иной уровень образования. Обра-
зовательные программы данной школы делятся на 5-летние и 7-летние, пред-
ставляя собой образовательный комплекс, состоящий из специальных, ос-
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новных и дополнительных предметов. Каждая из программ имеет возрастной 
ценз, основную и вариативную части, предлагающие детям знакомство с раз-
нообразными видами народного творчества. Данной модели присущи прин-
цип ступенчатости в реализации образовательных программ и принцип сис-
темности через связи управления и самоуправления.  

Учебный план школы проявляется во многих компонентах: он имеет вы-
ход и на структуру образовательной организации, и на показатель учебных 
школьных стандартов, а также выступает алгоритмом всей деятельности 
школы народной культуры. Для школ народной культуры, функционирую-
щих в учреждениях дополнительного образования, структура плана задаѐтся 
правовыми законодательными актами, в рамках которых и происходит реали-
зация образовательных услуг населению в данных учреждениях. Во многом 
учебный план задаѐтся нормативами учебной деятельности, количеством ча-
сов, предполагающих эту деятельность для детей на первом втором и третьем 
году обучения по избранному направлению или программе.  

Учебные планы в школах народной культуры разделяются по содержа-
нию деятельности: музыкальная, прикладная, общеэстетическая. Анализ 
учебных планов в учреждениях дополнительного образования показал, что 
структура учебного плана может быть индивидуализирована для каждого 
ребѐнка по одному или нескольким видам деятельностей или направлений 
(фольклору, хореографии и др.); учебный план может быть составлен и сооб-
разно особенностям базового учреждения.  

Среди современных моделей школ народной традиционной культуры мы 
выделяем и муниципальные образовательные учреждения этнокультурного 
профиля, внедряющие этнокультурные программы в свою деятельность. В 
данных учреждениях реализуются модели и технологии школ народной 
культуры в виде моделей дополнительного образования (кружковая и сту-
дийная деятельность), используется принцип включения этнокультурного 
компонента в предметную и межпредметную деятельность детей, в основное 
и общее образование, на основании представленных часов регионального и 
школьного компонентов в учебном плане средней образовательной школы. 
Так, программа этнокультурного развития для начальной школы «Введение в 
народоведение» Марины Юрьевны Новицкой используется учителями на-
чальной школы за счѐт часов регионального компонента.  

Одной из современных возрождающихся форм народной культуры, а 
значит, и воспитания является организация музеев народной культуры и об-
разовательная деятельность в них. Данные музея могут функционировать как 
в учреждениях культуры, так и в образовательных учреждениях, являясь 
пропагандистами и хранителями народных традиций, а также традиций педа-
гогической культуры. Своеобразной формой передачи таких традиций явля-
ются и народные школы в рамках музеев. Так, «Школа народной культуры» 
Государственного художественного музея Алтайского края целью своей ра-
боты ставит создание системы обучения, передачи и освоения традиционной 
культуры старожилов и переселенцев Алтая, реализацию творческих воз-
можностей личности средствами музейной педагогики в рамках культурного 
пространства и образовательной среды музея. Одной из современных форм 
школы народной культуры выступает сегодня и школа традиционного муж-
ского и женского воспитания. Данные школы ставят своей задачей приобще-
ние детей и юношества к традиционным боевым искусствам, воспитание му-
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жества, воли, гражданской ответственности и патриотизма. Многие из них, 
восстанавливая забытые приемы мужского воспитания, благодатно соединя-
ют их с православной культурой и этикой, ремеслом и народным творчест-
вом, а также приобщают детей и юношество к службе в армии. Одним из 
главных компонентов субъектов развития таких школ является личность обу-
чающегося. Ее воспитание на традициях мужества, героизма, способности 
переносить трудности и в тоже время быть духовной является неотъемлемой 
компонентой современного патриотического воспитания. К ним мы можем 
отнести и школы казачьей традиции, кадетские корпуса, летние оздорови-
тельные лагеря народной православной патриотической культуры. Хотелось 
бы сказать еще об одной форме современного функционирования школ на-
родной культуры – это так называемая школа в школе. Такие школы созда-
ются в образовательных учреждениях и выполняют воспитательную и разви-
вающую функции в учреждении. Основные объекты развития таких школ – 
это воспитательные системы в них, создаваемые на основе народных педаго-
гических традиций. Так, в Белгородской средней школе № 31 создана школа 
традиционной народной культуры. С открытием школы у учащихся появи-
лась возможность изучить технологию старинной вышивки, керамики, рус-
ского ткачества, народное песенное творчество, календарные обряды и 
праздники Белгородчины. Обучение в школе ведется через систему труда и 
кружковой работы. Особенностью программам школы является соединение 
труда и творчества в занятиях по рукоделию и ремеслам в рамках факульта-
тива и кружковой работы. 

Хотелось бы остановиться и на воспитательной системе школ народной 
культуры. В данном контексте работает целая система школ России в рамках 
программы «Русская школа как система воспитания и образования», апроби-
руя традиционные и современные технологии развития и воспитания на тра-
дициях национальной культуры. В этих школах осуществляются традицион-
ные для русской ментальности системные подходы в области образования и 
воспитания:  

– этнокультурный подход к предметам и предметным циклам: словесно-
сти, литературе, мировой художественной культуре, истории, а также разви-
тие системы кружков и студий;  

– православно-культурологический подход как принятие и обоснование 
системы ценностных ориентаций, связанных с национальными традициями 
духовно-нравственного воспитания;  

– историко-краеведческий подход.  
В программах развития школ народной культуры внедряются духовно-

нравственные парадигмы русской школы воспитания. Утверждаются и спо-
собы формирования личности на основе применения технологий принятия и 
воссоздания этнокультурной идентичности в образовательном процессе. 
Большое значение в данных программах имеют разработка вопросов краеве-
дения, как связующего звена культуры и образования, реального фактора 
гуманизации школьной жизни.  

Интеграция идей народной и православной культур в их взаимодействии 
и взаимовлиянии – основная идеологема русской школы как системы воспи-
тания, которая с успехом применяется в данных образовательных учрежде-
ниях. 
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С точки зрения обновления содержания образования на традициях на-
родной культуры можно выделить школы традиционной русской культуры, в 
основание которых положена идея возрождения народных традиций в их 
подлинном виде и на базе этого воспитания целостной личности. В Новоси-
бирской области есть свои примеры такого подхода. Это школа традицион-
ной русской культуры г. Болотное (руководители Татьяна и Анатолий Рублѐ-
вы) и новосибирская школа русской традиционной культуры «Васюганье». 
Для них характерна целостная воспитательная система, основанная на тради-
циях народной культуры. Содержание образования в этих школах связано с 
его обновлением на основе современного прочтения и восстановления ис-
конно народных традиций. Процессы реализации творческого потенциала 
личности, еѐ воспитания и развития здесь неотделимы от национальных пра-
вославных традиций народной культуры и связаны с освоением этих тради-
ций в пространстве всей деятельности школы. Подходы и формы могут быть 
различными: экспедиция, паломническая поездка; воцерковление детей и 
родителей, воссоздание института праздника; восстановление института тра-
диционной семьи и возрождение местных промыслов и ремѐсел; детское до-
школьное воспитание и развитие детей дошкольного возраста на основе тра-
диционной культуры (этносоциализация). Здесь стремятся найти способы 
преемственности в воспитании на основе образца – традиции для разных ка-
тегорий обучающихся.  

Восстановление таких школ на местах – насущная проблема современной 
провинции, поскольку центры народного песенного и ремесленного творче-
ства традиционно существовали именно на селе. Силами центров воссозда-
ются ремѐсла, промыслы, народные праздники, восстанавливаются угасаю-
щие песенные традиции когда-то богатого на такие традиции края.  

Выводы. К моделям школ народной культуры мы относим:  
1. Школы народной культуры в форме учреждений дополнительного об-

разования с объектами развития в виде образовательного процесса и его 
структуры: образовательные программы по традиционной культуре, промыс-
лам и ремеслам; учебные планы образовательных программ по видам народ-
ного творчества, связанные с эстетической и творческой деятельностью обу-
чающихся. 

2. Школы народной культуры в форме образовательных учреждений  
этнокультурного профиля с объектами управленческого развития в виде про-
грамм развития, связанных с социокультурной коммуникацией. 

3. Школы народной традиционной культуры православно-традиционного 
направления, работающие по направлению «Русская школа как система вос-
питания», основным объектом развития в которых являются воспитательные 
системы. В данных школах осуществляются традиционные для русской мен-
тальности системные подходы в области образования и воспитания. Среди 
них: 1) этнокультурный подход к предметам и предметным циклам, в частно-
сти, словесности, литературе, мировой художественной культуре, истории, а 
также развитие системы кружков и студий; 2) православно-
культурологический подход как принятие и обоснование системы ценност-
ных ориентаций, связанных с национальными традициями духовно-
нравственного воспитания.  

4. Школы народной культуры традиционного направления, объектом раз-
вития которых является традиционная культура, ее содержание, выраженное 



28 

в ремеслах, искусствах и традиционной воспитательной системе. Данные 
школы могут осуществлять свою деятельность как система дополнительного 
образования, а также функционировать в системе домов культуры и клубов.  

5. Школы народной культуры православно-патриотического направле-
ния, объектами развития в которых выступает личность. Данные школы 
функционируют как клубы, военно-патриотические лагеря, кадетские корпу-
са, православные воскресные школы. 
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Скуратовская Н.А. (Новосибирск) 

Система образования является стратегически важной сферой деятельно-
сти, определяющей конкурентоспособность Новосибирской области за счет 
высокого уровня развития науки, ее интеграции с образованием и бизнесом, 
формирования современной инновационной среды, поэтому в современных 
социально-экономических условиях все более актуальной становится задача 
развития кадрового потенциала системы дополнительного образования.  

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, одним из значимых результа-
тов перехода к инновационному социально ориентированному типу эконо-
мического развития является развитие человеческого потенциала России и 
развитие образования, ориентированного на формирование творческой, от-
ветственной личности [1].  

Дополнительное образование является важной составляющей образова-
тельного пространства, сочетающее в себе функции воспитания, обучения, 
социализации обучающихся, поддержки и развития талантливых и одарен-
ных детей, а педагогический работник дополнительного образования являет-
ся важным звеном по реализации воспитания, обучения, социализации обу-
чающихся и их поддержке. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nepreryvnogo-i-preemstvennogo-etnohudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii-opyt-razrabotki
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nepreryvnogo-i-preemstvennogo-etnohudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii-opyt-razrabotki
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Вместе с тем образовательная среда дополнительного образования явля-
ется открытой системой, отражающей все закономерности жизнедеятельно-
сти и тенденции развития социальной среды, социально-экономической сре-
ды, технических инноваций и т.д.  Принимая во внимание этот факт, можно 
признать требования к изменениям в сфере дополнительного образования, 
которые были изложены В.В. Путиным (2018 г.) в предвыборной статье 
«Строительство справедливости. Социальная политика для России. Вместе 
с требованиями, В.В. Путин отметил проблемы, существующие в этой облас-
ти в настоящее время.  

В современных социально-экономических условиях все более актуальной 
становится задача формирования новой системы отношений между образова-
тельными учреждениями, учреждениями дополнительного образования. Но-
вая система отношений обеспечит тесное взаимодействие между образова-
тельными организациями, организациями дополнительного образования, 
технопарками и университетами, и поможет в выстраивании независимой 
системы оценки уровня всех участников ДО.  

«Новые кадры новому образованию» – главный вызов не только системе 
дополнительного образования. Сегодня важно понимать, что педагог допол-
нительного образования в условиях реализации гибкой вариативной допол-
нительной образовательной программы занимает позиции и модератора, и 
эксперта, и куратора, наставника и многие другие. Так как педагог – это 
главная фигура в системе ДО, то только увлеченный своим делом и подго-
товленный к введению инноваций педагог дополнительного образования 
сможет увлечь обучающихся и организовать инновационный, творческий 
процесс для всех его участников.  

Инновационный характер сферы дополнительного образования – инно-
вационная площадка для отработки образовательных моделей и технологий 
будущего. Одним из ключевых ожиданий от педагогов системы дополни-
тельного образования становится их готовность к использованию и созданию 
инноваций, наличие навыков разработки инновационных проектов и про-
грамм, участия в проектных командах, в конечном итоге это – формирование 
и развитие кадрового потенциала работников системы дополнительного об-
разования Новосибирской области и расширение его возможностей. 

Практика показывает, что требования к образованности человека не мо-
гут быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное 
базовое образование все больше нуждается в дополнительном неформаль-
ном, которое было и остается одним из определяющих факторов развития 
склонностей, способностей и интересов человека, его социального и профес-
сионального самоопределения. 

Программа развития кадрового потенциала системы дополнительного 
образования Новосибирской области, предназначена для эффективной орга-
низации, координации и управления научно-методической деятельностью 
образовательных организаций для развития кадрового потенциала системы 
ДО НСО. Программа содержит проблемно-ориентированный анализ кадро-
вого состава учреждений дополнительного образования Новосибирской об-
ласти, ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», концептуальные решения проблемы 
формирования системы развития кадрового потенциала работников УДО и 
комплекс проектных мероприятий по созданию условий для повышения ка-
чества профессионального мастерства работников системы дополнительного 
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образования, отвечающей высокому уровню доступности дополнительного 
образования и воспитания детей в Новосибирской области. 

Структура программы отражает возможности ГАУ ДО НСО «ОЦРТ-
ДиЮ» как организующего ядра интегрированной структуры организа-
ций/учреждений-партнеров для концентрации высокоинтеллектуальной час-
ти педагогических работников сферы дополнительного образования, профес-
сорско-преподавательского состава учебных заведений; студентов коллед-
жей, институтов, университетов различных направлений для расширения 
объема обучающих программ и для увеличения кадрового потенциала. Дру-
гая часть структуры программы показывает как, зачем, каким образом будет 
оцениваться кадровый потенциал и комплекс организационно-
управленческих мер, формы и методы информационно-просветительской, 
психолого-педагогической работы для реализации программы развития кад-
рового потенциала системы ДО НСО. 

Программа направлена на развитие кадрового потенциала ДО НСО для 
реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей» [2] в решении развития системы доступного дополнительного об-
разования в Новосибирской области. Работа структурного подразделения 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» Региональный модельный центр заключается в 
реализации функции главного оператора по реализации программы развития. 

Программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на 
создание условий для обеспечения тесного взаимодействия между общеобра-
зовательными организациями (школами, лицеями, гимназиями), организа-
циями дополнительного образования, технопарками и университетами, рас-
ширению участия негосударственного сектора в оказании услуг дополни-
тельного образования, внедрению механизмов государственно-частного 
партнѐрства для развития кадрового потенциала дополнительного образова-
ния Новосибирской области. 

Условиями реализации программы развития кадрового потенциала сис-
темы ДО НСО, являются интеграционные процессы в деятельности ГАО ДО 
НСО «ОЦРТДиЮ», и организаций/учреждений-партнеров из негосударст-
венного сектора при создании и формировании педагогического сообщест-
ва высококвалифицированных кадров в своей области для развития при-
оритетных для потребителя направлений. Эти направления могут быть са-
мыми различными в аспекте оказания помощи работникам ДО при реали-
зации их деятельности. 

Таким образом, актуальность программы обуславливают выявленные 
противоречия: 

между требованием общества к развитию кадрового потенциала системы 
дополнительного образования в новых условиях и традиционной подготов-
кой педагогических кадров системы дополнительного образования по реали-
зации этих требований; 

между объективной потребностью в качественной реализации вариатив-
ных программ дополнительного образования, в том числе с привлечением 
квалифицированных специалистов из профильных областей (наука, техника, 
искусство и др.) и несовершенством взаимодействия имеющихся ресурсов 
для обеспечения притока новых кадров для расширения программ обучения в 
реальной системе дополнительного образования; 
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между существующей оценкой качества деятельности педагога дополни-
тельного образования по соответствию должностным обязанностям и несо-
вершенством этого подхода в новых условиях с учетом выбора каждым педа-
гогическим работником ДО направления собственного профессионального 
развития, самосовершенствования и самореализации. 

Эти противоречия, имеющие тенденцию к нарастанию, отражают объек-
тивно существующую проблему нехватки педагогических работников допол-
нительного образования, которые могут и хотят работать в новых условиях и 
обосновывают актуальность выбранной темы: «Программа развития кадрово-
го потенциала в системе дополнительного образования Новосибирской об-
ласти». 

В содержании программы предусмотрено развитие компетентностного 
подхода в части применения интерактивных форм и методов организации 
работы по направлению своей деятельности умения создавать образователь-
ную среду диалогической направленности.  

Предусмотрено освоение тренинговых технологий развития коммуника-
тивных навыков, командообразования, создания доброжелательного климата 
в классе/школе/организации/учреждении, навыков эмоциональной и психо-
соматической саморегуляции, восприятия и обращения за социальной под-
держкой, критического мышления, детско-родительских отношений, разре-
шения конфликтных ситуаций и др. актуальных вопросов. Педагоги допол-
нительного образования, все участники организаций/учреждений-партнеров 
освоят технологию разработки и реализации современных, вариативных и 
востребованных программ различных направленностей с использованием 
целевых моделей дополнительного образования детей и перспективных ме-
роприятий на территории Новосибирской области. А также обучение навы-
кам работы с новым информационным ресурсом Навигатор ДОД_НСО. 

Программа решает задачи и предоставляет механизмы реализации регио-
нальных проектов в области дополнительного образования в условиях ре-
формирования и совершенствования системы образования Новосибирской 
области.  
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ОБРАЗОВАНИЯ 

Войтюк Д.К.  (Новосибирск)  

Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования го-
рода Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (социально-
педагогический) центр А.И. Бороздина заявило о своѐм существовании в да-
лѐком теперь уже 1991 году. Алексей Иванович Бороздин – талантливый но-
восибирский педагог-музыкант,  предложивший широкой педагогической 
общественности свой собственный, оригинальный, авторский метод работы с 
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детьми, имеющими  средние и тяжѐлые нарушения психического развития 
[1].   Сфера научно-практической локализации этого творческого метода – 
абилитационная педагогика.  

Абилитация (от лат. а – отрицание, habilis – пригодный, приспособлен-
ный) – есть комплекс мер (услуг), направленный на формирование новых и 
усиление имеющихся ресурсов социального, психического и физического 
развития ребѐнка или семьи» [2, c 5]. Становление и развитие абилитацион-
ной педагогики тесно связано сегодня с выявлением, обобщением и распро-
странением творческого педагогического опыта. Для решения этой чрезвы-
чайно важной задачи 21 ноября 2003 года был создан Областной методиче-
ский центр абилитационной педагогики (ОМЦАП). И непосредственным по-
водом для открытия методического центра послужил успешный практиче-
ский опыт абилитационной деятельности Алексея Ивановича Бороздина.   

В рамках запланированной целевой программы исследовательско-
методической деятельности ОМЦАП в 2018 году был подготовлен мелодиче-
ский видеоальбом, посвящѐнный творческой абилитационной деятельности 
А.И. Бороздина. Новосибирский кинорежиссѐр Вадим Воронцов, тщательно 
изучив имеющиеся в архиве ОМЦАП видеоматериалы, отсняв значительный 
объѐм новой визуально-методической продукции создал дискретно-
панорамный видеоряд, безусловно, нуждающейся в дальнейшем поиске и 
апробации способов его многопланового использования с различными кате-
гориями практический педагогический работников.  В русле данной поиско-
во-исследовательской деятельности мне предложили подготовить критиче-
скую рецензию, которая фактически вылилась в построение психологической 
модели, обобщающей – структурно и содержательно – сущность творческого 
абилитационного метода А.И. Бороздина, его авторского педагогического 
подхода к делу абилитации. Текст этой рецензии я и представляю ниже.  

На рецензирование представлен методический видеоальбом «Творческий 
портрет А.И. Бороздина», включающий в себя 9 видеосюжетов, с психологи-
ческой точки зрения представляющих собой относительно самостоятельные 
рефлексивно-творческие акты педагога-абилитолога А.И. Бороздина, наце-
ленные на обобщение музыкально-педагогического опыта. В основе такого 
рефлексивного опыта - поиск средств, способов и механизмов продуктивного 
абилитационного процесса, а также выделение в целостном творческом му-
зыкально-коммуникативном процессе наиболее эффективных способов ин-
дивидуального отражения, отношения и обращения с детьми-инвалидами, 
имеющими средние и тяжѐлые формы нарушения психического развития.  

Часть видеосюжетов представляет собой формат интервью, где вопросы 
журналиста помогают увидеть приоритетное направление движения мысли и 
ее ценностно-смысловой контур. понять такое движение  в контексте коррек-
ционно-развивающего музыкально-педагогического воздействия. Другая же 
часть видеосюжетов, по сути, есть демонстрация уроков, где раскрываются 
особенности живого, творчески насыщенного общения с ребенком, а также 
авторские комментируемые воспоминания, связанные с разными периодами 
профессиональной деятельности педагога-абилитолога, размышления о наи-
более острых проблемах исключительно сложного процесса музыкально-
корректирующего общения. Каждый видеосюжет представляет собой крат-
кое, но при этом самостоятельное и творчески концентрированное психоло-
го-педагогическое высказывание, в котором аналитическим путѐм можно 
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ясно выделить следующие три направления: 1. Личность педагога-
абилитолога. 2. Сам процесс музыкально-педагогического воздействия и по-
строение коммуникации с ребенком и его семьей. 3. Перспективы развития 
абилитации в контексте реализации личностного потенциала ребенка, повы-
шение его самостоятельности, возможности более продуктивного жизненно-
го (социального) самоопределения. 

Рассмотрим теперь по порядку три названные направления анализа опыта 
музыкальной абилитационной практики новосибирского педагога-новатора 
Алексея Ивановича Бороздина. 

Прежде всего, обращает на себя внимание открытость новому опыту, от-
сутствие чѐтких стереотипов восприятия, избегание негативных социально-
психологических установок, уход от ярлыков и стигматизации в отношении 
так называемых тяжелых детей-инвалидов со стороны А.И. Бороздина. Ав-
тор-педагог исходит из необходимости доверия в общении с ребенком и его 
ближайшим социальным окружением. Как отмечает сам автор, доверие к ре-
бѐнку, его робким, часто неуверенным (в силу запретов близких, стиля вос-
питания в семье) попыткам попробовать свои силы, выразить свои эмоции в 
интонировании, вокализации, а также удовлетворить потребность в общении 
и принятии в совместном пении или игре на музыкальном инструменте. На 
мой взгляд, данную коммуникативную стратегию повышения абилитацион-
но-педагогического потенциала личности ребѐнка можно определить как 
движение от воспроизведения отдельных звуков к более самостоятельным 
творческим актам, в которых все отчетливее проявляются индивидуально-
психологические особенности ребѐнка, его доминирующие потребности и 
эмоциональные состояния, мотивация достижения успеха и самореализации. 
Именно благодаря музыкально-педагогическому воздействию на сохранные 
психические процессы педагогу-абилитологу А.И. Бороздину удаѐтся снача-
ла обнаружить, а затем перевести, в некоторых случаях, трансформировать 
непродуктивные дезадаптивные коммуникативные состояния в продуктив-
ные. Музыкально-педагогическая абилитация как форма коррекционно-
развивающей работы представляет собой процесс социальной фасилитации, в 
котором обнаруживается определенная динамика продуктивных коммуника-
тивных состояний ребенка-инвалида, повышающих его когнитивную и твор-
ческую автономность как личности. Каждое занятие, по своей сути, есть но-
вая коммуникативная ситуация, создающая внутри традиционной формы 
коррекционно-развивающей работы каждый раз новое уникальное простран-
ство музыкально-педагогического общения, в котором доминантное эмоцио-
нальное состояние ребѐнка входит в резонанс с выбором музыкального мате-
риала и его музыкально-терапевтической интерпретацией по отношению к 
индивидуальным возможностям ребѐнка со стороны педагога-абилитолога.  

Здесь мы постепенно подошли ко второму направлению анализа методи-
ческого видеоальбома, в котором педагог-абилитолог А.И. Бороздин опреде-
ляет необходимые составляющие успешного процесса абилитации, его ос-
новные формы, средства и методические приемы. На мой взгляд, понятие, 
которое в наилучшей мере может выразить существенные характеристики 
процесса общения педагога и ребѐнка – это понятие коммуникативного со-
стояния. Подготовку к общению с ребѐнком А.И. Бороздин начинает не с 
изучения медицинской документации, раскрывающей только те стороны ме-
дицинского диагноза, которые являются факторами стигматизации и отказа 
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со стороны многих специалистов от планирования и реализации коррекцион-
но-развивающей работы как неперспективной с данной категорией детей. В 
этой связи уместно будет упомянуть о том, что сам диагноз является резуль-
татом развития медицинского понятийного мышления. Диагноз есть катего-
риальный аппарат, с помощью которого происходит распознавание состоя-
ния человека. Что мы способны распознать с помощью диагноза, который 
фиксирует историю развития ребѐнка на данный момент? В контексте абили-
тации, нас, в большей степени интересует перспектива развития, которая 
предполагает определенную педагогическую интуицию и чувствительность к 
тем индивидуально-психологическим особенностям детей, которые они про-
являют во всем многообразии жизненных коммуникативных ситуаций, а не 
только в ситуации медицинской экспертизы, где формулируется диагноз. 
Медицинский диагноз представляет собой констатацию неврологического и 
психосоматического статуса ребѐнка, но не фиксирует состояние его души, 
его устремления, чаяния и переживания. Общение начинается с изучения 
социально-психологического климата семьи, в котором складывается к опре-
деленному возрасту ребенка типичная эмоциональная атмосфера. Данная 
эмоциональная атмосфера во многом определяет формирование позитивного 
или негативного настроя на работу со специалистом, доверие к нему и к воз-
можностям ребѐнка, а также общую продуктивность целостного процесса 
абилитации. В этом целостном процессе необходимо выделить подсистему 
отношений «семья – ребѐнок – педагог-абилитолог – социальные институты», 
в которой при переходе от одного субъекта воздействия к другому необхо-
димо соблюдать принцип равно разделяемых всеми субъектами ценностно-
смысловых аспектов повышения жизненного потенциала ребѐнка-инвалида в 
контексте расширения жизненного социального пространства взросления 
ребѐнка и повышения степени его заинтересованности в направлении собст-
венной автономности. А.У. Хараш вводит понятие «коммуникативное со-
стояние», понимаемое как установка или «преднастройка» на определенный 
вид или содержание общения, которое детерминируется двояким образом — 
и самим субъектом общения, и его ожиданиями, то есть готовностью принять 
воздействие со стороны другого субъекта, при этом чрезвычайно динамич-
ное, изменяющееся в самом процессе взаимодействия. Данные положения А. 
У. Хараша позволяют выдвинуть гипотезу о том, что доверие как субъектив-
ное личностное отношение к другому существует во внутриличностном про-
странстве субъекта (представленное ему как определенное ценностное пере-
живание другого) и в процессе общения и взаимодействия как бы «выносит-
ся» вовне, в «околоиндивидное» пространство, причем, обоими субъектами 
взаимодействия. В зависимости оттого, как оно «читается» или интерпрети-
руется субъектами в самом процессе взаимодействия и общения, оно порож-
дает различные феномены самого взаимодействия, а также корректируется 
обоими участниками во время взаимодействия. На мой взгляд, возможности 
такой корректировки содержатся в самом процессе музыкально-
педагогической абилитации. Отсутствие равнодушия, доверие к базовым 
возможностям ребѐнка и способность их воспринимать, умение сделать вы-
бор в пользу развивающей совместной деятельности – все это присутствует в 
работе Алексея Ивановича Бороздина: с одной стороны – знание и логика 
музыкального материала, понимание стратегии и тактики музыкально-
педагогического воздействия, а с другой – ярко выраженная музыкально-
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педагогическая интуиция, позволяющая найти верный музыкальный и эмо-
циональный тон в коммуникации. Такой подход в целом позитивно сказыва-
ется на развитии музыкально-перцептивных и социально-перцептивных спо-
собностей детей, минимизируя факторы дезадаптивной апперцепции и мак-
симизируя тот коммуникативный, когнитивный и творческий опыт, в кото-
ром возможен переход от сопротивления ребѐнка к интересу, к стремлению 
творчески апробировать возможности своего организма и личности как субъ-
екта жизнедеятельности в целом.  

Размышляя о построении процесса музыкально-педагогической комму-
никации с аутичными детьми, Алексей Иванович Бороздин обращает внима-
ние на поиск резервных возможностей развития личности ребѐнка. Сам про-
цесс абилитации по отношению к детям с аутизмом может быть более про-
дуктивным при условии, что педагог сможет совместно с родителями и дру-
гими специалистами определить такие способности ребѐнка. На примере од-
ного из видеосюжетов мы видим, что абсолютный музыкальный слух у ре-
бѐнка с аутизмом как раз и является такой резервной возможностью. В музы-
кально-педагогическом коммуникативном акте ребѐнка с аутизмом важен 
учет тех факторов, которые составляют психологическую защиту и предмет 
внимания ребѐнка. В приведенном видеосюжете таким предметом для ребѐн-
ка явилась кукла, которая с одной стороны оберегала и защищала, с другой – 
помогала общаться и концентрировать внимание. Как отмечает сам А.И. Бо-
роздин, не все естественное для нас оказывается привычным для детей. Он 
отмечает о необходимости постепенного введения ребенка в круг новых для 
него ситуаций. Вхождение в повседневную жизнь представляет собой тонкий 
и длительный процесс. Данный процесс регулируется жизненной доминант-
ной конкретного ребенка. Данный процесс может быть определен как слож-
ная система интер- и интрапсихологических отношений: «когнитивно-
аффективные барьеры личности – музыкально-эмоциональные доминанты – 
интерес к новым жизненным ситуациям». Выражение принципа доминанты 
на первых этапах в музыкальном материале, а уже затем – в контексте цело-
стной жизни ребѐнка, где его социально-перцептивные способности могут 
получить применение и дальнейшее развитие в новых коммуникативных си-
туациях со взрослыми, сверстниками, животными и окружающим миром в 
целом, служит важным условием успешного музыкально-педагогического 
воздействия. Определение направлений и способов музыкально-
педагогической абилитации детей-инвалидов и составляет третье направле-
ние в анализе видеосюжетов методического видеоальбома А.И. Бороздина. 

Социализация и жизненная перспектива ребенка-инвалида – это не узко 
педагогическая проблема, а проблема узости социального мышления, в кото-
ром деятельность отдельных специалистов, семей, социальных институтов не 
находит должной интеграции в силу ценностно-смысловых конфликтов, обу-
словленных разницей мировоззрения. Повышение продуктивности социаль-
ной и психолого-педагогической помощи в контексте целостного абилитаци-
онного процесса возможно при условии понимания субъектами данного про-
цесса ценностно-смысловых оснований жизнедеятельности человека в кон-
тексте целостного жизненного пути. Данная смысловая установка позволит 
определить уровни взаимодействия и качественные особенности, как по го-
ризонтали, так и по вертикали социальных отношений. Все это позволяет нам 
определить и круг применения музыкально-педагогического коррекционно-
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развивающего подхода А.И. Бороздина, а также выделить те целевые группы, 
которые в перспективе смогут выступить не только как субъекты целостного 
абилитационного процесса, но и как субъекты трансляции и коммуникации 
смыслов духовно-нравственного и социально-педагогического содержания. 

Анализируя процессы абилитации, Алексей Иванович Бороздин ставит 
перед собой вопрос: С чего начинать общение с ребѐнком? В плоскости пси-
холого-педагогического и специально-педагогического знания данный во-
прос, по сути, представляет собой процесс поиска и осознания мотивацион-
ных и операциональных факторов, определяющих успешность работы с ре-
бѐнком-инвалидом. Сам педагог-новатор называет этот процесс педагогиче-
ской разведкой, в процессе которой устанавливается контакт с ребѐнком-
инвалидом, а также определяются коммуникативные и социально-
перцептивные способности участия рбѐнка в продуктивном диалоге. Здесь 
важны его ответы, эмоциональные реакции, его заинтересованность в отно-
шении педагога и содержании музыкально-педагогического процесса. Таким 
образом, главная цель педагогической разведки в процессе абилитации – это 
поиск резервных возможностей психики и определение стратегии направле-
ния коррекционно-развивающей работы. 

Анализируя свой профессиональный опыт, Алексей Иванович обращает 
внимание на тот, как много дала ему работа в музыкальной школе и частная 
практика при подготовке детей в музыкальную школу. Все это позволило ему 
создать в 1991 году собственный абилитационный центр по работе с детьми-
инвалидами. Главными принципами взаимодействия в коллективе специали-
стов центра были чувство близости к ребѐнку, эмпатия и подстройка под его 
поведение, позитивный настрой во взаимоотношениях с детьми и родителя-
ми. Как отмечает сам Алексей Иванович Бороздин: «ребѐнок должен войти в 
сердце!». Главное во взаимоотношениях с детьми – это способность сохра-
нять мир и спокойствие. Здесь уместно привести такую метафору: только в 
спокойной воде можно увидеть целостное отражение. За более чем двадцати-
летний опыт работы деятельность центра, его основателя и сотрудников по-
лучила высокую мировую и отечественную оценку со стороны многих при-
знанных специалистов. 

Взаимодействие сотрудников центра при работе с детьми строится по 
бригадному принципу. С ребѐнком работают три человека: музыкант, худож-
ник и педагог по общему развитию. Возможность длительного пребывания 
детей в центре, постепенный переход от индивидуальных занятий к работе в 
парах определяет первый этап социализации ребѐнка-инвалида. 

Алексей Иванович Бороздин отмечает, что при создании центра не было 
честолюбивых и материальных замыслов. Главным условием успешной ра-
боты была установка на то, что специалист имеет дело с ребѐнком, а не с ди-
агнозом. История становления и развития Центра А.И. Бороздина показала, 
что существуют иные ценностные ориентации при работе с детьми-
инвалидами и их семьями. безусловно, данный опыт нуждается в соответст-
вующей нормативно-правовой базе (например: в создании законов, регули-
рующих индивидуальную работу с инвалидами). 

Наблюдая за работой педагога-абилитолога Алексея Ивановича Борозди-
на, можно увидеть, как он использует упражнения в форме активизирующей 
сказки: на фоне музыки идет диалог с ребѐнком, который сопровождается 
организацией психомоторики и активизацией всех сенсорных систем орга-
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низма. Так, например, в упражнении «Кролик и улитка» мы видим, как про-
исходит развитие дифференцировки восприятия. Это происходит за счѐт че-
редования разной темпо-ритмической выразительной основы в поведении 
героев сказки. Через различный характер музыки передаются движения геро-
ев, которые ребѐнок затем может также воспроизвести (например: как улитка 
ползѐт, или как кролик прыгает). Здесь же происходит и духовно-
нравственное развитие ребѐнка-инвалида: «пообедал сам – покорми кроли-
ка». Активно при такой форме коррекционно-развивающих занятий исполь-
зуется интонационно-чувственная основа развития музыкального воспри-
ятия, эмоционального слуха, а также психомоторики детей. 

Что свидетельствует жизнь? Среди выпускников центра Бороздина есть и 
актѐр московского театра, и иконописец, и много других замечательных лю-
дей, от которых, в своѐ время, отказывались многие специалисты. Важней-
шим фактором в работе Алексея Ивановича Бороздина выступает его вера в 
Бога и в возможности человека. Он постоянно благодарит Бога за свой талант 
и за возможность быть нужным людям. Его работа является смыслом его 
жизни. Завершая нашу рецензию на цикл видеосюжетов из методического 
альбома А.И. Бороздина, необходимо отметить, что чудо рождения ребѐнка-
инвалида из небытия происходит не только в системе горизонтальных отно-
шений членов семьи и специалистов центра, но также и по вертикали – по 
пути восхождения к Богу и обретения радости жизни. 

На наш взгляд, многогранный и обширный опыт абилитации, отражѐн-
ный в 9 небольших видеозарисовках А.И. Бороздина,  может быть востребо-
ван разными целевыми аудиториями при решении задач в сфере правовой, 
специально-педагогической, коррекционно-развивающей и творческой дея-
тельности. Опыт центра А.И. Бороздина прежде всего будет интересен про-
фессиональным группам субъектов инклюзивного и дополнительного обра-
зования. Педагоги, преподаватели социологии и психологии, исследователи 
вопросов детства, семейные психологи найдут в данном методическом аль-
боме ценную и полезную информацию. Многолетняя успешная деятельность 
центра показала, насколько важна консолидация общества в вопросах социа-
лизации детей-инвалидов. Семьи с детьми-инвалидами не должны быть изо-
лированы от полноценной жизни. Существенную помощь в развитии абили-
тационной педагогики могут оказывать студенты и добровольцы на уровне 
практической помощи и наработки опыта, аспиранты и магистры на уровне 
развития своих научных исследований. Особое значение приобретает квали-
фицированная пропаганда абилитационных подходов в СМИ: журналисты и 
представители творческих профессий способны осуществлять трансляцию 
идей абилитационной педагогики в художественной форме (кинематографу и 
театру принадлежит в данном вопросе не последняя роль). Фактор веры и 
духовного единства оказывается решающим на долгом пути социализации 
детей-инвалидов. Все это требует настойчивости, внимания и доброты. Осо-
бую роль играет взаимодействие с  религиозными организациями по вопро-
сам духовно-нравственного развития. В Русской  православной церкви нако-
плен богатый опыт взаимодействия с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов, а также имеются определенные традиции в практике воцерковле-
ния детей-инвалидов и их родителей, а также всех субъектов целостного ин-
тегрированного абилитационного процесса. 
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Методический видеоальбом «Творческий портрет А.И. Бороздина» мо-
жет быть рекомендован к внедрению как эффективная вариативная модель 
абилитационной педагогики, а также быть использован в качестве иллюстра-
тивного материала при подготовке специалистов, работающих с детьми. Он 
будет востребован в преподавании психолого-педагогических, социологиче-
ских, культурологических дисциплин в вузах, в системе повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки при проведении конференций, 
круглых столов, семинаров по обмену опытом работы с семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов. 
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КОНКУРСЫ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДХОДЫ К ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Черник Б.П. (Новосибирск) 

В настоящей работе нас будет интересовать потенциал конкурсов, преж-
де всего,  в контексте роста профессионализма ПЕДАГОГА (независимо от 
того, работает ли он в системе образования или в  системе культуры) и ра-
курсе самоценности неформальной системы повышения квалификации (под-
робнее о ресурсах последней см., например, в [1] - [3]) .  

Острый дефицит педагогических и управленческих кадров, профессио-
нальный уровень которых был бы адекватен требованиям к прогнозированию 
и организации прогрессивных изменений в отечественном образовании, при-
вела к росту потребности в совершенствования их профессионально важных 
качеств. Преломленная через призму социальных интересов всех субъектов 
образовательной деятельности эта назревшая и обостряющаяся потребность   
приобрела форму социального заказа развития системы и процесса повыше-
нии квалификации. В данном контексте представлялись актуальными, стали 
разрабатываться и апробироваться новые средства повышении квалификации 
педагогов - обновления и углубления полученных ими ранее профессиональ-
ных знаний, удовлетворения образовательных потребностей, связанных с 
профессиональной деятельностью.  

В русле такого подхода, в частности, исследовались развивающие эффек-
ты профессиональных конкурсов, эмпирические модели эффективного ис-
пользования их ресурсов (по нашему убеждению, не только сегодня неисчер-
панных, но и до конца не осознанных и не раскрытых) для становления и 
роста профессионализма работников образования [1], [4]-[8]. Установка на 
«формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставле-
ния гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста» 
содержится в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г.» При этом, по нашему глубокому убежде-
нию, абсолютно необходима широчайшая палитра профессиональных кон-
курсов (разных по содержанию, статусу, контексту, инновационности, про-



39 

блемности и т.д.), позволяющая каждому работнику образования выбрать 
именно свои конкурсы – свою «адресную модель» повышения квалификации. 
Возможность такого выбора в ситуации, когда профессиональные конкурсы 
становятся необходимым компонентом образовательной деятельности, – 
принципиально важное обстоятельство! 

В терминологии общепризнанной и классической конкурс (от лат. 
сoncursus – столкновение) – соревнование, имеющее целью выделить лучших 
участников, лучшие работы. То есть участвующие в конкурсе (конкурсанты 
или, что то же самое, номинанты) стремятся превзойти друг друга в выпол-
нении определенных заданий в тех или иных областях. В настоящем иссле-
довании мы будем говорить только о профессиональных конкурсах в области 
образования, номинантом которых может стать любой субъект образователь-
ной деятельности, т.е. физическое лицо или группа лиц, учебное заведение, 
информационно-методический центр, общественная организация и др. – все, 
разработал или реализует концепцию, проект, программу, модель, техноло-
гию и иного характера материал по обучению, воспитанию, развитию и со-
циализации детей и молодежи (и не только их, имея ввиду сегодняшнюю ак-
туальность непрерывного образования!). Стало быть, конкурс – это особая 
деятельность, включающая 

– цель, дающую идеальное представление о желаемых конкурсных ре-
зультатах, позволяющую прогнозировать действия организаторов конкурса в 
отношении номинантов и определяющую характер связей и взаимодействия 
субъектов конкурса (устроителей, конкурсантов, координаторов, экспертов 
жюри, спонсоров и т.д.); 

– мотивы, раскрывающие социально и личностно значимые побудитель-
ные причины осуществления конкурсной деятельности субъектами конкур-
сов; 

– средства – необходимый и достаточный инструментарий для осуществ-
ления конкурсной деятельности; 

– трудовые операции (действия) всех субъектов конкурса; 
– результат, находящийся в фокусе внимания научно-педагогического 

сообщества, специализированных СМИ, управленческих структур, а также 
субъектов конкурса; 

– оценку и корректировку результатов конкурсной деятельности, которая 
в официальном формате обычно проводится Оргкомитетом конкурса после 
его  завершения.  

Так что в дальнейшем термины «конкурс» и «конкурсная деятельность» 
условимся считать синонимами. Конкурсная деятельность всегда окрашена 
особым личностным смыслом, который нередко «испаряется» в иного харак-
тера планах, рассуждениях и действиях человека. Именно в ней часто доби-
ваются порою незапланированных, иногда «неожиданно» высоких результа-
тов, так как она служит для конкурсанта объектом самовыражения. Ее зна-
чимость особенно проявляется в контексте возрастающей потребности в рас-
крытии творческого потенциала личности, имеющего исключительное значе-
ние, по мнению академика В.П. Казначеева[9], и для здоровья человека, и для 
здоровья нации. 

Профессиональные конкурсы в образовании полифункциональны, их 
макрофункция – «выявление лучших» через организацию поля сравнитель-
ных оценок и ранжирования представленных материалов-номинантов (что в 
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русле насущной сегодня проблемы диверсификации экспертизы в образова-
нии) и, в конечном счете, с учетом профессионально-эмоционального кон-
текста - повышение квалификации конкурсантов. Остановимся несколько 
подробнее на указанных выше задачах с позиций уточнения их содержания и 
выстраивания связей между конкурсной деятельностью и повышением ква-
лификации.  

В самом простом и распространенном виде повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров осуществляется через государст-
венную систему и сеть негосударственных учреждений дополнительного 
профессионального образования, использующих в своей работе, как правило, 
одни и те же формы, методы и средства. То есть, как отмечают Кускова И.Н., 
Бескровная Ю.В., Грибанов Н.А. [2, с. 257] «происходит в организованном и 
иерархически структурированном контексте, завершается выдачей документа 
установленного образца, имеет определенную продолжительность по време-
ни, основывается на учебной программе, организовано формальными, заре-
гистрированными организациями, имеющими право осуществлять образова-
тельную деятельность». Альтернативой этому служит неформальное повы-
шение квалификации – «самостоятельная и дополнительная  к формальному 
образованию система, имеющая  социально-образовательную, динамичную, 
открытую, вариативную, мобильную направленность; реагирующая на про-
фессиональные запросы и потребности человека…». Поэтому неформальное 
повышение квалификации часто становится стилем жизни человека, стремя-
щегося к максимальной реализации своего потенциала и самоактуализации. 

В настоящем исследовании профессиональные конкурсы выступают как 
эффективное неформальное средство развития профессионально важных ка-
честв работников образования. Философской поддержкой такого подхода к 
конкурсной деятельности оказались исследования В.С. Лазарева, Г.И. Петро-
вой, М.М. Поташника, В.Я. Синенко, В.Н. Турченко, Г.Ф. Шафранова-Куцева 
и других, в которых непрерывная (а не дискретная с помощью реформ эпизо-
дического характера!) природа развития образования рассматривается как 
объективная тенденция и связывается с потребностью иметь многообразие 
адекватных надежных форм, методов и средств развития. Здесь термин раз-
витие используется в традиционной трактовке как процесс качественных 
изменений в ценностных ориентациях, целях, условиях, содержании, средст-
вах и методах, формах организации воспитательного, учебного, управленче-
ского и других процессов, социально-психологической структуре образова-
тельной организации, благодаря которым она приобретает способность дос-
тигать более высоких, чем прежде, результатов; инновация – как процесс це-
ленаправленных изменений в образовательной системе, обладающих, во-
первых, новизной, во-вторых, потенциалом повышения эффективности обра-
зовательной организации, в-третьих, способностью дать долговременный 
полезный эффект, оправдывающий затраты усилий и средств на внедрение 
предмета инновации (новшества-новации: от лат. novatio – обновление, изме-
нение), в четвертых, согласованностью с другими осуществляемыми новше-
ствами [4, с. 18-20].    

В данном контексте значимый пример многолетнего плодотворного 
взаимодействия с отечественным образованием по апробации и внедрению 
профессиональных конкурсов в образовательную среду подает Международ-
ная славянская академия наук, образования, искусств и культуры, где про-
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дуктивно работает сектор профессиональных конкурсов в образовании.  Так, 
совместными усилиями его сотрудников и ученых Института педагогических 
исследований одаренности детей РАО (Новосибирск), Института развития 
образовательных систем РАО (Томск), Международного института монито-
ринга инноваций и трансфера технологий в образовании (Новосибирск), Пав-
лодарского государственного педагогического университета (Казахстан), 
Белорусского государственного университета  (Минск) были разработаны 
концепции и положения  одиннадцати конкурсных проектов: Всероссийских 
конкурсов «Патриот России», «Мир молодости», «Призвание воспитатель», 
«Росточек: мир спасут дети», «Управленческий ресурс», «Учитель! Перед 
именем твоим…», «Территория ФГОС» и Международных – «Надежда пла-
неты», «Факел», «Magister» и «Methodice».  

На современном этапе проблема эффективного использования профес-
сиональных конкурсов для повышения квалификации работников образова-
ния обнаружила четыре специфических аспекта. Первый связан с восприяти-
ем профессиональных конкурсов как важного, но все же вспомогательного в 
образовании явления, служащего только для выявления лучших в профес-
сиональной педагогической среде. Согласно второму, становление и рост 
профессионализма априори довольно жестко привязывается к традиционной 
системе повышения квалификации. Третий указывает на весьма слабую раз-
работанность неформальных способов продуктивной корреции и обновления 
полученных ранее профессиональных знаний педагогов при объективно воз-
растающей потребности в разнообразии возможностей обучения. Четвертый 
– на отсутствие глубокой интеграции традиционного и неформального под-
ходов повышения квалификации. 

Важным фактором становления и роста профессионализма работников 
образования является формирование мотивов и стимулов изучения и внедре-
ния прогрессивных новшеств и нововведений, установление инновационного 
климата в образовательной системе, пробуждающего само желание «напить-
ся из источника опыта и знаний». Бесспорно, активная конкурсная деятель-
ность - одна из реальных возможностей сформировать в коллективе творче-
скую атмосферу, культивировать интерес к инициативам и новшествам, соз-
дать инновационную обстановку и настроиться на «инновационную волну». 
Она помогает осознать значимость творческого поиска, инновационный по-
тенциал конкурсанта, его причастность к решению вопросов развития обра-
зования, становится своеобразной «питательной средой» для восприятия по-
вышения квалификации как необходимого условия работы в современных 
условиях, логизированного с требованиями непрерывного образования. Кро-
ме того, она, опираясь на «публичный характер» педагогической профессии 
по В.Я. Синенко и вполне естественное желание ее представителей иметь 
положительную динамику оценки своих профессиональных результатов со 
стороны коллег, стимулирует перестройку потребностей и побуждений в от-
ношении инноваций.  Проведенные социологические обследования, интер-
вью, беседы со специалистами позволяют сделать вывод о наличии в коллек-
тивном сознании научно-педагогического сообщества продуктивных мотивов 
участия в профессиональных конкурсах. Своеобразной же предпосылкой для 
возникновения продуктивно-мотивированной потребности в конкурсной дея-
тельности педагогов выступает наращивание их конкурсного опыта.  
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Различая профессионализм в аспектах деятельности («качественная ха-
рактеристика субъекта труда, отражающая высокую профессиональную ква-
лификацию и компетентность, владение эффективными профессиональными 
навыками и умениями, современными алгоритмами и способами решения 
профессиональных задач») и личности («качественная характеристика субъ-
екта труда, отражающая высокий уровень  профессионально важных лично-
стно-деловых качеств, креативности, притязаний, мотивационную сферу и 
ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие») [10, с. 
59-60], отметим, что росту профессионализма деятельности конкурсанта в 
рамках подготовки им  конкурсного материала способствует следующее: 

- изучение и рефлексия литературных источников смыслового поля темы 
конкурсной работы, их обработка, осознание необходимых задач и действий 
для их решения; 

- выработка оптимальной логики изложения, структурирования,  акцен-
тов иллюстративного компонента и оформления; 

- овладение целостным алгоритмом действий, направленных на подго-
товку материала-номинанта, а также полезными схемами и другими важными 
аспектами, помогающими в этой работе; 

- возникновение ассоциаций в ходе изучения и анализа всего нового и 
необходимого для материала-номинанта, способных в будущем помочь в 
решении более широкого круга профессиональных задач; 

- консультирование по конкурсной работе, обсуждение с консультантом 
ее сильных сторон, «изюминок» и недостатков, направленные на коррекцию 
(обновление) подходов к изложению, объяснению, аргументированию, иллю-
стрированию и т.п. материала, что выполняет не только когнитивную функ-
цию, но и часто «подталкивает», запускает процессы саморазвития; 

- работа в группе в соавторской ситуации подготовки конкурсного мате-
риала, которая позволяет исполнителям быть более сосредоточенным на про-
блеме, «переоткрывать себя» в новом качестве, поскольку здесь постоянно 
присутствует субъективная авторская логика, перемежающаяся с диалогом с 
соавторами; правда, иногда для конкурсанта это перерастает в оценку значи-
мости «для себя» иных мнений, точек зрения, но чаще на первый план все же 
выступает  стремление к максимальной конструктивности в совместных рас-
суждениях и действиях; здесь же нередко можно получить и более весомый 
совокупный результат, нежели сумма отдельных результатов этих же авто-
ров, выполняющих ту же работу по отдельности, что согласуется с данными 
исследований В. Оконя, Х.Й. Лийметса (см.  [11, с. 4]); 

- субъект-субъектные отношения, из необходимости постоянно вступать 
в которые в эмоционально-смысловом поле совместной работы над материа-
лом-номинантом у соавторов повышается «натренированность»  и усилива-
ется конструктивная направленность навыка прислушиваться к чужому мне-
нию, вырабатывать свою точку зрения и отстаивать ее.  

Кроме этих совсем кратко обозначенных факторов влияния конкурсов на 
рост профессионализма деятельности конкурсанта, по оценке экспертов, 
можно выделить механизмы их (факторов) позитивного влияния и на про-
фессионализм личности конкурсанта (саморазвитие, самореализация, саморе-
гуляция, самоопределение, самооценка и др.), в результате воздействия кото-
рых происходит повышение уровня его притязаний, целеустремленности, 
трудолюбия, ответственности, креативности. 
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Отметим, что в процессе работы конкурсанта над материалом-
номинантом возникает особая микросреда, обладающая обучающим эффек-
том, в частности, здесь возникают новые адаптационные психофизиологиче-
ские качества, которые позволяют более уверенно ориентироваться в рамках 
«старых» проблем и более эффективно решать новые (см.  [12], с. 94-96]). 
Особо подчеркнем, что «обучение конкурсанта» в ходе работы над материа-
лом-номинантом строится в логике деятельности, имеющий для него лично-
стный смысл, а индивидуальный темп этой работы оптимизирует возможно-
сти профессионального самовыражения, обеспечивая к тому же развитие на-
выка выработки сбалансированных действий в профессиональной деятельно-
сти.  

Заметим также, что сопоставление разных способов творчества в ходе 
подготовки материала-номинанта – индивидуального и сотворчества не-
скольких авторов, с одной стороны, сложно, поскольку разными являются 
социальный и профессиональный опыт конкурсантов, их креативность, спо-
собность самовыражения, да и сама «производственная ситуация» - в одном с 
установкой на восприятие иных подходов, обоснований соавторов, на инте-
грацию совместных усилий и интеллектуальных ресурсов, в другом – более 
естественные, часто просто «домашние» условия, ориентированные только 
на одного исполнителя. С другой стороны, именно это различие позволяет 
утверждать, что уж если при сравнении обнаружилось нечто общее в кон-
курсной деятельности, то оно является существенным, а не связанным с вы-
шеобозначенными особенностями. 

Исключительное значение в структуре профессионального совершенст-
вования и роста педагога приобретает формирование и развитие активно-
действенного отношения к профессиональным конкурсам в образовательной 
среде. Соответствующие результаты и эффекты можно обнаружить при ана-
лизе  не только позитивных трансформаций, затронувших все учреждение, 
его структурные подразделения или педагогические объединения, но и взгля-
дов, ценностных ориентиров, самооценки, поведения отдельных педагогов. 
Участие в конкурсах становится причиной многих личностных изменений: 
пассивность трансформируется в активную жизненную позицию; падение 
интереса к работе, потребительство – в созидательность; схематизм, склон-
ность к стандартным шаблонам и клише – в новаторство. 

Это связано с тем, что на конкурсанта действуют механизмы эмоцио-
нального воздействия, помогающие педагогу избавиться от несбалансиро-
ванности в мировосприятии, негативной оценки собственного жизнетворче-
ства, ощущения противоречия между ценностными ориентирами и реальны-
ми результатами своей работы. Эти механизмы минимизируют влияние усло-
вий и факторов, которые способствуют проявлению  «эмоционального выго-
рания» и могут быть вызваны, в частности, недостаточным вознаграждением 
за выполняемую работу или неадекватной ее оценкой (или вовсе отсутствием 
таковой!), монотонной и бесперспективной деятельностью, отсутствием ин-
тересов вне рамок профессиональной работы, регламентированной служеб-
ными обязанностями.  

Тем самым, конкурсная деятельность, воздействуя на важный регулятор 
активности профессионального  роста учителя - его субъективное мировос-
приятие, видение собственной профессиональной деятельности и событий 
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жизни, их связей и доминанты, - способствует преодолению так  называемых 
«биографических кризисов» нереализованности, опустошенности [13]. 

Поэтому, с нашей точки зрения, профессиональные конкурсы следует 
рассматривать и как средство формирования и развития в научно-
педагогическом сообществе ценностного отношения  к профессионализму, 
поскольку эмоции актуализируют мотивы профессиональных достижений и 
являются регулятором,  «фоном» интуитивных решений, механизмом пред-
видения [14, с. 188]. Это связано с тем, что «функция эмоции, - по мнению 
А.Н. Леонтьева [15, с. 106], состоит в наведении субъекта на действенный 
источник эмоции, в сигнализации о личностном смысле событий, разыгры-
вающихся перед субъектом», что способствует развитию мотивационной 
сферы последнего, расширению спектра его интересов и системы потребно-
стей.        

Заметим, что эмоции конкурсанта связаны не только с переживаниями, 
вызванными рефлексией, творчеством, появлением нового, но и в не мень-
шей степени со специфической конкурсной  обстановкой соревновательно-
сти, ожиданием наград и повышения оценки его педагогической или управ-
ленческой деятельности со стороны коллег, руководителей. 

Наряду с отслеживанием количественных показателей конкурсной дея-
тельности отдельного педагога или учреждения интерес представляют осо-
бенности ее связи с мотивами, потребностями и ценностями конкурсантов, а 
также динамика изменений их личностных показателей:  

-  мотивация участия в профессиональных конкурсах; 
- активность самовыражения (доля авторского вклада) в материалах-

номинантах; 
- выявление личностного смысла в конкурсной деятельности.  
Из проделанного анализа вытекает, во-первых, что реальна положитель-

ная динамика влияния конкурсов на профессиональный рост педагога, во-
вторых, что это влияние обеспечивается как непосредственной работой кон-
курсанта над материалом-номинантом, так и повышением эффективности 
инновационных процессов в образовательных системах благодаря конкурс-
ной деятельности, которая в этом случае является их своеобразным мотива-
тором. Кроме того, отметим, что на современном этапе для развития кон-
курсной деятельности в отечественном образовании представляется актуаль-
ным: 

- диверсификация профессиональных конкурсов, т.е. конструирование и 
внедрение конкурсов разных статусов, форматов, тематик и иного характера 
параметров, когда каждый педагог может выбрать для себя наиболее «подхо-
дящий» конкурс;  

- рефлексия инновационного потенциала конкурсов, конкурсных ресур-
сов, в частности, с позиций их использования в системе и процессе повыше-
ния квалификации педагогических и управленческих кадров; 

- знакомство широкого круга представителей научно-педагогического 
сообщества с исследованиями инновационного потенциала профессиональ-
ных конкурсов в образовании и передовым отечественным и зарубежным 
опытом конкурсной деятельности; 

- формирование продуктивных мотивов участия в профессиональных 
конкурсах;  
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- эффективное вовлечение в конкурсную деятельность представителей 
научно-педагогического сообщества и управленческих структур образования; 

- повышение «конкурсной оснащенности» педагогов – обучение техноло-
гии эффективного участия в профессиональных конкурсах, в том числе, зна-
комство с их особенностями  и закономерностями (разумеется, и в ракурсе 
повышения квалификации) в педагогических вузах и колледжах, ИПК, а так-
же на специальных семинарах, организованных Оргкомитетами конкурсов; 

- поиск оснований и критериев оценки повышения квалификации работ-
ников образования в рамках конкурсной деятельности. 

Вместо заключения. Итак, из вышеизложенного вытекает, что в настоя-
щее время теория и практика повышения квалификации в образовательной 
среде выявили не только противоречия между потребностью в его радикаль-
ных трансформациях и существующим не очень развитым и нединамичным 
рынком образовательных услуг и, следовательно, необходимость выйти из 
этого состояния, но и активную рефлексию расширения инструментальной 
базы процесса становления и роста профессионализма педагогических и 
управленческих кадров. Важным результатом явилось то, что в научно-
педагогическом сообществе, управленческих структурах образования явно 
наметилось (по некоторым оценкам – стало преобладать) понимание абсо-
лютной необходимости диверсификации рынка образовательных услуг в 
сфере повышения квалификации, продуктивность  которой создается прежде 
всего наличием разных способов обучения, а не достигается экстенсивный 
подходом к развитию сложившейся в течение многих десятилетий традици-
онной системы повышения квалификации. Соответствующие изменения бу-
дут способствовать (что принципиально важно!) раскрепощению инициати-
вы, творчества и самостоятельности в вопросах профессионального роста 
педагога.  

Из этого вытекают две одновременные задачи: 
- оптимизация обучения в рамках традиционной системы повышения 

квалификации; 
- выявление, селекция и внедрение новых перспективных форм, методов 

и средств совершенствования и обновления багажа  приобретенных ранее 
профессиональных качеств.  

Нет сомнения, что возможность самостоятельного выбора подходящих 
по своим характеристикам способов обучения, нередко более простых и дос-
тупных и, поэтому – привлекательных, бесспорно, повышает интерес и вни-
мание к ним на рынке образовательных услуг. Именно субъектная позиция 
педагога в этом процессе – важное и на сегодняшний день, быть может, и 
основное конкурентное преимущество неформального повышения квалифи-
кации.   

Подлинное соединение, стыковка этих двух задач произойдет только при 
встречно-направленном развитии и, в конечном счете, при интеграции (об 
особенностях интеграции в образовании см. [16]) традиционного и нефор-
мального подходов в организации целенаправленного профессионального 
роста педагогических кадров ДОД, интеграции, которая станет, по-видимому, 
тем «корнем», из которого в конце концов произрастет новая система повы-
шения квалификации работников образования, адекватная динамично и каче-
ственно меняющимся требованиям времени. 
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Несмотря на то, что эта интеграция не имеет традиций в отечественном 
образовании, несмотря на отсутствия продуктивных механизмов ее внедре-
ния, по-видимому, это возможный и эффективный путь. Это путь в направ-
лении не только совершенствования освоенных прежде знаний, но и совер-
шенствования искусства учить и учиться, развивать свои способности пони-
мать, конкретизировать, обобщать, интерпретировать, систематизировать, 
классифицировать, вырабатывать и доказывать свои взгляды, делать выводы, 
их объяснять и обосновывать. А механизмом, который включается при этом в 
соответствующие усилия и действия педагога, являются интеллектуальные 
эмоции. 

Как уже отмечалось, В.С. Лазарев, Г.И. Петрова, М.М. Поташник, В.Я. 
Синенко, В.Н. Турченко, Г.Ф. Шафранов-Куцев и др., фактически оказав ме-
тодологическое влияние на целое значительное направление в сфере повы-
шения квалификации в образовании – так называемое неформальное повы-
шение квалификации, идеологически подготовили его разработку  и для слу-
чая, когда в качестве средства обновления, углубления и систематизации 
имеющихся знаний педагога рассматриваются профессиональные конкурсы, 
где ставится акцент на субъектную позицию ПЕДАГОГА в выборе области 
педагогической теории или образовательной практики, внутри которой «го-
товится конкурсный материал-номинант» и собственно происходит форми-
рование профессионально важных качеств. Всестороннее исследование кон-
курсных ресурсов как в технологическом, так и в концептуальном аспектах 
еще предстоит педагогической науке: описание миссии профессиональных 
конкурсов в развитии системы образования, их главных функций по отноше-
нию к субъектам образовательной деятельности, разработка концепции ре-
сурсов, необходимых для жизнеобеспечения, функционирования и развития 
конкурсов, разработка концепции широкого использования научно-
педагогическим сообществом возможностей конкурсов в развитии профес-
сионально важных качеств педагога и т.д. «Бегство» от осмысления этих во-
просов – по нашему предположению, может грозить поспешностью выводов 
относительно адекватного содержания и специфики условий, необходимых 
для востребованного сегодня профессионального роста работников отечест-
венного образования, ощущения каждым из них постоянных перемен в самом 
себе и готовности к продуктивно-насыщенной работе с подрастающим поко-
лением. 
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ИНТЕГРАЦИЯ: ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА –  
К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ 

Яковлева А.Д. (Саров) 

Образование в России сегодня осуществляется развитой сетью учрежде-
ний, реализующих государственные требования, стандарты и образователь-
ные программы разного уровня. Но, как и столетия назад, главным звеном 
системы является школа. Школа обучает, воспитывает, развивает, социали-
зирует, профориентирует. Школа формирует личность и выпускает во взрос-
лую жизнь дееспособного члена общества. Школа самодостаточна. Однако 
уже в конце ХХ века учреждения общего образования начали объединять 
свою деятельность со школами искусств. В новом столетии эта практика ста-
ла обычной. При этом речь не идет об эпизодических культурных акциях: мы 
говорим о системной и глубокой интеграции, закрепленной документами и 
многолетней работой. У партнеров разная ведомственная принадлежность, 
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разный бюджет, разные образовательные программы. Зачем же им интегра-
ция?  

Задачи, стоящие перед российской школой серьезны и значительны, осо-
бенно в свете вызовов современного мира. Помимо предметных и метапред-
метных результатов освоения основной образовательной программы школа в 
соответствии с ФГОС должна обеспечить и личностные результаты. Именно 
личностные результаты стоят в тексте стандарта на первом месте. А это: рос-
сийская гражданская идентичность, патриотизм, усвоение национальных и 
общечеловеческих ценностей, эстетическое отношение к миру. Школа может 
решить и решает эти задачи, используя имеющиеся возможности. Но эти 
возможности не всегда достаточны. И здесь на помощь приходит другая об-
разовательная организация. «В единстве – сила»: образуется союз, объеди-
няются ресурсы, эффективность работы возрастает. 

Детская школа искусств № 2 города Сарова в 1998 году заключила дого-
вор о совместной работе со средней общеобразовательной школой №20. Воз-
ник комплекс, объединивший на базе начальных классов основные и допол-
нительные программы в единый образовательный процесс. Важно отметить, 
что для реализации в МБОУ Школа №20 было выбрано фольклорное направ-
ление. Это не случайно. Педагогическая культура, как и культура в целом, 
всегда питалась от народных истоков. Понимая это, школы-партнеры рас-
сматривали обращение к глубинным менталеобразующим основам нацио-
нальной культуры как важнейшую составляющую образовательного процес-
са. Время показало правильность выбранного пути. Задачи гражданско-
патриотического воспитания в российском образовании утверждаются как 
приоритетные, но сегодня их решать труднее, чем прежде. Мы вынуждены 
учитывать, что глобализация – это необратимый процесс, поэтому приходит-
ся совмещать воспитание «человека России» и «человека Мира». Однако 
право расставлять акценты в воспитательном процессе остается за нами,  и 
мы с ними давно определились.  

Вводя этнокультурный художественный компонент в содержание обра-
зования, школы действовали в русле многовековых традиций, решая задачу 
воспитания носителя культуры своего Отечества. Была построена модель 
интегративного комплекса «общеобразовательная школа – школа искусств», 
разработана нормативная база, созданы материальные условия для занятий 
искусством в стенах МБОУ Школа №20 (музыкальные инструменты, кабинет 
хореографии и др.), получена лицензия на право ведения образовательной 
деятельности. 

Уже 20 лет работают «две школы под одной крышей». Песни, сказки, по-
словицы, поговорки, традиции становятся частью детской жизни, уча добру, 
формируя нравственные принципы, закрепляя в сознании важность таких 
понятий как Дом, Семья, Родина. Фольклор предполагает совместную дея-
тельность детей и взрослых, поэтому в жизнь по «народному календарю» 
включаются и родители учеников, становясь активными участниками много-
численных событий. Вместе они постигают глубинные смыслы древних об-
рядов, символику народного костюма, мудрость былин и красоту русской 
песни. Гуманитарные дисциплины, уроки искусства, внеурочная деятель-
ность в русле народных традиций – грани формирования целостного образа 
России с ее прошлым и настоящим, историей и культурой, надеждами и пер-
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спективами. Без этого образа, культурного кода или «духа Родины» (И.А. 
Ильин) нет смысла говорить о гражданской идентичности.  

Не только присвоение национальных духовных богатств, но и трансляция 
их в социум – один из принципов работы комплекса. «Только в самостоя-
тельном общественном действии, действии для людей и на людях, которые 
не являются «ближним кругом» и вовсе не обязательно положительно на-
строены к нему, молодой человек действительно становится (а не просто уз-
нает о том, как стать) общественным деятелем, свободным человеком, граж-
данином страны» [1]. Это мнение Д.В. Григорьева разделяет педагогический 
коллектив комплекса, создавая для учеников «пространство общественного 
действия». Экскурсии в центры ремесел, работа в школьном музее, культур-
ные акции на городских площадках – все это органичные составляющие вос-
питательного процесса. Ансамбль ложкарей, ансамбль народной песни «За-
доринка», ансамбль народного танца «Карусель» - популярные и востребо-
ванные коллективы. Их деятельность дает возможность увидеть и понять:  
искусство России живо, потому что оно в руках молодых. А самим участни-
кам радость творчества помогает почувствовать связь с «корнями», ощутить 
себя частью своего народа.  

Патриотизм и гражданская идентичность не формируются спонтанно. 
Личностные результаты достигаются в процессе целенаправленной и систе-
матической работы по усвоению и присвоению учениками ценностей отече-
ственной культуры, выверенных и отшлифованных поколениями людей, всей 
нашей историей. 

Сегодня отчетливо звучит мысль о том, что «система отечественного об-
разования должна выступать основополагающим социальным институтом 
(базисом): - в сохранении огромного социокультурного потенциала русского 
(российского) народа, его традиций, в сохранении и использовании огромно-
го исторического воспитательнообразовательного опыта России, его тиражи-
ровании на всех уровнях образовательной системы»  [3, с. 32].  

На своем уровне две саровские школы решают эту задачу, используя тра-
диционное искусство нашей Родины как содержание образования, а дости-
жения народной педагогики как средство воспитания. Интеграция деятельно-
сти школ привела к объединению их образовательных пространств и возник-
новению принципиально нового «культуросообразного метапространства» 
(А.Я. Данилюк), которое моделирует и воссоздает  национальную культуру в 
ее исторической целостности [2, с. 361]. Это метапространство  представляет 
большие возможности для достижения личностных результатов государст-
венного стандарта и, что гораздо важнее, для формирования и утверждения 
патриотизма как национальной идеи России (В.В. Путин), объединяющей 
общество и определяющей его самосознание.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Шпилева И.В.  (Новосибирск) 

В последнее время мы достаточно часто слышим такие понятия как   
«инклюзивное образование» и «учащиеся с особыми образовательными по-
требностями». Распространение процесса инклюзии детей с ограниченными 
возможностями психического и/или физического здоровья в образовательных 
учреждениях является не только отражением времени, но и представляет со-
бой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на по-
лучение доступного образования. На современном этапе развития общества в 
России наблюдается тенденция увеличения количества детей, имеющих вре-
менные или постоянные отклонения в психофизическом  развитии. Это дети  
с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

К основным  категориям  детей с  ОВЗ  относятся: дети с нарушением 
слуховых и зрительных функций; дети с нарушением речевых функций; дети 
с нарушением  опорно-двигательного аппарата и, как следствие, с моторными 
нарушениями; дети с задержкой психического развития; дети с нарушением 
поведения и коммуникативных навыков; дети со сложными (сочетанными) 
комплексными нарушениями психофизического развития. Для всех детей, 
объединѐнных  в группу  ОВЗ,   характерны  общие проблемы нарушения 
развития и функционирования, препятствующие качественной жизнедея-
тельности и адаптации в социуме. Это поведенческие нарушения (высокая 
тревожность или  заторможенность, эмоциональная  неустойчивость, нару-
шение волевой сферы).   Нарушения двигательной сферы,  нарушение невро-
логических и психических функций (нарушение когнитивного мышления, 
интеллектуальное снижение), нарушение механизмов психологической адап-
тации (коммуникативные,  мотивационные,  эмоциональные). 

Всѐ это делает  затруднительным или, в отдельных случаях, невозмож-
ным полноценную жизнь и функционирование в социуме. Развитие инклю-
зивного образования в России позволяет раскрыть больше ресурсов и обес-
печить более глубокий социальный компонент в обучении и дополнительном 
образовании таких детей.  И, тем не менее, такая категория детей требует 
особого подхода в обучении, воспитании, развитии и адаптации. Речь идет о 
комплексной реабилитации такой группы детей: медицинской (физической),  
социальной и психологической.  

Основные еѐ задачи - изучить потенциал (ресурс) и возможности каждого 
ребѐнка, создать соответствующие условия и максимально обеспечить  под-
готовку  детей к жизни в социуме, взаимодействию с окружающими  людьми. 

Огромная роль в гуманизации образования в отношении таких детей 
принадлежит учреждениям дополнительного образования. На наш взгляд, 
учреждения дополнительного образования являются наиболее открытой и 
доступной образовательной системой в плане педагогической помощи детям-
инвалидам. Так сложилось исторически, что образовательная система допол-
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нительного образования детей  вобрала многие черты семейного воспитания. 
Поэтому особая роль принадлежит сотрудничеству педагогов дополнитель-
ного образования с семьей, с родителями  воспитанников. Родители должны 
иметь отчетливое представление об особенностях воспитания и обучения 
особого ребенка, чтобы сгладить или предотвратить возможные негативные 
социальные или педагогические последствия ограниченных возможностей 
таких детей. Чем раньше родители осознают необходимость не только лече-
ния, но и обучения и развития  тем больших успехов возможно добиться.  

В образовательной практике и научных исследованиях есть описания  
различных форм работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
учитывающие индивидуальные особенности ребенка и способствующие мно-
гогранному развитию личности. Особую роль в этом процессе играют заня-
тия различными видами искусств.   

Искусство наряду с другими способами социализации призвано помочь 
ребенку осмыслить мир и себя самого, усвоить знания об окружающей дей-
ствительности и выработать эмоциональное отношение к явлениям природы 
и социальной жизни людей. Но искусство является не только средством со-
циализации, формирования духовно-ценностных ориентиров, эстетических 
чувств. Издавна и широко используются психокоррекционные, компенси-
рующие, терапевтические возможности искусства. В Детской школе искусств 
«Весна» г. Новосибирска разработаны и успешно применяются различные 
авторские методики и технологии работы с детьми с ОВЗ.  На отделении де-
коративно-прикладного искусства апробированы и хорошо себя зарекомен-
довали авторские здоровьесберегающие технологии Каровой Н.Н. «Эскиз-
экспресс», «Эскиз-синтез», «Эскиз-игра», направленные на устранение стра-
хов, зажатости, снятие психоэмоционального напряжения.  

Что же касается отделения музыкального искусства, то в последние не-
сколько лет дети с ОВЗ все чаще стали приходить в нашу школу с целью за-
ниматься музыкой. Желание заниматься игрой на музыкальных инструмен-
тах, в частности  на фортепиано возникает у многих детей, ведь потребность 
эмоционального самовыражения присуща всем людям, независимо 
от наличия или отсутствия у них физического дефекта. Музыкальное обуче-
ние так же позволяет включить ребенка с ОВЗ на доступном ему уровне в 
общественную деятельность, в общение со здоровыми сверстниками, что 
способствует тем самым его социализации. 

Вместе с тем, до настоящего времени не разработана методика музы-
кального образования детей с ДЦП и другими нарушениями, включающая 
особенности физического и психического развития таких детей. Не имея спе-
циального опыта, и определенной методики работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, многие педагоги нашей  школы встречаются с 
целым рядом проблем: как обучать, для чего начать, где границы возможно-
стей у детей с различными нарушениями, в том числе и моторными?   

В специальной литературе до сих пор многие вопросы организации и со-
держания музыкальных занятий с такими детьми остаются нераскрытыми. На 
помощь педагогу приходят разработанные коллегами разнообразные автор-
ские методики, медицинская литература, психологическая и педагогическая 
литература, интуиция. Все это синтезируется, преобразуется, дополняется 
собственными находками, применимыми к конкретному обучающемуся. Пе-
дагогу приходится путем проб и ошибок выстраивать образовательный и 
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коррекционный процессы, ведь точной формулы нет. Главная проблема, 
стоящая перед педагогом, обучающим ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, связана с поиском более эффективных способов организации 
процессов обучения и воспитания. 

Система обучения в школе искусств «Весна» может легко адаптироваться 
под потребности любого ребенка благодаря следующим факторам: творче-
ский характер обучения основам искусств; сочетание в учебном процессе 
индивидуальных,  мелкогрупповых,  групповых форм обучения и коллектив-
ных концертно-творческих мероприятий. Такой  режим занятий способствует 
удовлетворению индивидуальных образовательных потребностей каждого 
ученика, обеспечивает специальные условия для всех. 

Работа с ребенком-инвалидом связана с обостренной наблюдательно-
стью: педагогу-пианисту необходимо не только предельно ясно слышать иг-
ру ученика и замечать все детали движений рук, но и видеть все изменения 
выражения его лица, ясно понимать, что он чувствует, чем занято его внима-
ние. 

Сочетание большой чуткости и симпатии к ученику, умение мобилизо-
вать волю ученика, сочетание терпения и выдержки является основой успеш-
ного воспитательного воздействия. Сочетание большой чуткости, симпатии, 
терпения и выдержки к ученику является основой успешного учебного про-
цесса. 

Среди  реабилитационных мероприятий существует множество методов 
коррекции психофизического развития детей.  Одним из  интересных, дейст-
венных  и, безусловно, актуальных выступает активная игра  на музыкальном 
инструменте - фортепиано (как вид активной музыкотерапии). Во время  за-
нятий с педагогом выделяется  тенденция совместного включения в общий 
коррекционный процесс, что позволяет ребѐнку постепенно  справляться  с 
проблемами нарушенного развития.  Это не просто обучение игре на музы-
кальном инструменте, это непосредственный диалог, психологическое взаи-
модействие педагога  и  ребѐнка.  В основе  этого взаимодействия лежат: мо-
тивационно-личностный,   операционно-деятельный,  коммуникативный и 
эмоционально-творческий  компоненты, которые помогают решать ряд задач 
в реабилитации  детей с ОВЗ.  Это инициирование увлечѐнности, развитие 
целеустремлѐнности, потребности в творческом самовыражении, снятие пси-
хоэмоционального напряжения, преодоление внутренних страхов, негатив-
ных переживаний  и  эмоциональной закрытости, снижение уровня тревож-
ности. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья, самым чувствитель-
ным возрастом, с точки зрения нейропсихологии, для занятий активной му-
зыкотерапией  является возраст от 6  до 12 лет. Активная игра на фортепиано 
(равно как и сам процесс обучения),  требует координированного взаимодей-
ствия между руками  и визуально-слуховыми стимулами. 

Всѐ это  можно наблюдать, обучая активной игре на фортепиано детей с 
нарушениями слуховых и зрительных функций, у которых периферические 
рецепторы пальцев чувствительнее в сотни раз, чем у детей, не имеющих 
таких нарушений в развитии. У такой группы детей очень развита эмоцио-
нально-чувствительная сфера. В игре на инструменте по специальным мето-
дикам, такие дети обогащаются  эмоционально. Активная игра для них - это 
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навык преодоления трудностей, возможность менять динамику психоэмо-
циональных переживаний, снятие психофизического напряжения. 

Следующая группа детей - с двигательными нарушениями тоже имеет 
ряд особенностей: нарушение мелкой моторики; нарушение координации; 
общее недоразвитие или поражение центральной нервной системы; гиперто-
нус  или гипотонус мышц. Всѐ это  влияет на формирование и навыки круп-
ной моторики, а это ключевая сфера физического развития и двигательной 
активности. Группа детей с двигательными нарушениями заслуживает  по-
вышенного внимания с точки зрения реабилитации, особенно дети с диагно-
зом  ДЦП.  

Для этой группы детей фортепиано является своеобразным лечебным 
тренажѐром  для разработки крупной и мелкой моторики, с помощью которо-
го происходит формирование обратных связей между  центральной и пери-
ферической нервной системой. Это позволяет решать следующие задачи: 
разрабатывать двигательную способность пальцев рук; вырабатывать точные 
и координированные движения рук и пальцев; ускорять моторные реакции; 
опосредованно уменьшать контрактуры суставов кисти и пальцев рук; разви-
вать   бимануальную   координацию. 

Таким образом, группа  детей с ограниченными возможностями здоровья 
объединяет множество  подгрупп с разными нарушениями развития.  Игра на 
фортепиано, как активный способ музыкотерапии,  помогает решить различ-
ный спектр  проблем  в реабилитации  детей  с ограниченными возможностя-
ми: обеспечивает стабилизацию психологических, поведенческих реакций 
(снижает уровень тревожности); стабилизирует эмоционально-волевую сфе-
ру,  помогает преодолевать внутреннее напряжение, страхи, негативные пе-
реживания; улучшает или стабилизирует когнитивные функции (память, 
внимание, умственные способности); эмоционально обогащает, позволяет 
раскрываться, стремиться к творческой самореализации; обеспечивает  мо-
торное развитие; улучшает  психофизическое  состояние. 

Всѐ это в комплексе позволяет  интегрировать детей с ограниченными 
возможностями в социум и реализовать социально-психологическую адапта-
цию в  современном обществе. 

РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СУЩНОСТНАЯ 
ЗАДАЧА ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ 

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Богомолова Р.М. (Казань) 

В настоящее время в эпоху геостратегических потрясений, социальных, 
технологических, культурно-этических изменений видоизменяется система 
ценностей. Утрата ценностей становится глобальной проблемой. Само суще-
ствование мировой цивилизации зависит от гуманитарной культуры лично-
сти как системообразующего элемента общества. 

Гуманитарная культура – внутреннее богатство личности, высокий уро-
вень еѐ духовных потребностей и способностей, уровень интенсивности их 
проявления в созидательной и практической деятельности. Важная роль в 
формировании нового образа личности, способной интериоризировать, вос-
производить и приращивать содержание гуманитарной культуры,   принад-
лежит   системе образования [1, с.102].  
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В связи с гуманитарной направленностью новой педагогической пара-
дигмы в законе РФ «Об образовании» сформулирован главный принцип го-
сударственной политики: «гуманистический характер, приоритет общечело-
веческих ценностей… воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к 
окружающей природе, Родине, семье». Степень развитости гуманистических 
начал человека характеризует его гуманитарную культуру, т.к. интегративное 
личностное образование концентрирует в себе ценностные ориентации и ка-
чества личности, выражающие то истинно человеческое, что заложено в об-
щечеловеческой культуре: знания, чувства, общение, творческое действие 
[3]. От степени сформированности гуманистической культуры  зависит лич-
ностное становление учащихся. 

В Концепции развития дополнительного образования персонализация 
дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития об-
разования XXI  века.  Социальный заказ в современном образовании требует 
создания целостной развивающей гуманитарной образовательной среды в 
учреждении дополнительного образования. Развитие гуманитарной культуры 
учреждения является сущностной задачей инновационных изменений допол-
нительного образования и является основной целью еѐ программы развития. 

Программа развития ЦВР г. Казани отражает гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья ре-
бенка, свободного развития личности и базируется на достижениях общеми-
ровой культуры и российских культурных традициях, отвечает задачам ста-
новления гражданского общества и правового государства, культурно-
национальным особенностям Республики Татарстан. лавным назначением 
Программы развития учреждения является сочетание интересов наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей и создания условий 
развития уникальных характеристик педагогической практики дополнитель-
ного образования. 

Учреждение работает в режиме творческого саморазвития по теме инно-
вационного педагогического опыта «Воспитательная система как средство 
социализации и самоопределения личности». Программа развития является 
продолжением стратегической модели собственного развития. 

Наши цели. Создание системы условий и средств, обеспечивающих  фор-
мирование и развитие гуманитарной культуры личности, индивидуализации, 
персонализации,  персонификации и интеграции дополнительного образова-
ния. 

Наши возможности. Методологической базой дополнительного 
образования, осуществляемого в Центре внешкольной работы, является 
парадигма развивающего вариативного образования, еѐ гуманитарная направ-
ленность основанная на следующих методологических ориентирах: 

– признание прав ребенка на свободное самоопределение и 
самореализацию; 

– ориентация на личностные интересы, потребности, способности 
ребенка; свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

– становление и развитие личности учащегося как субъекта 
деятельности; 

– личностно-смысловое развитие ребенка;  
– непрерывное образование как принцип планирования и организации 

образовательного развития личности; 
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– утверждение единства и целостности образования, где обучение, 
воспитание и развитие  являются его составляющими; 

– практико-деятельностная основа образовательного процесса; 
– фасилитаторская деятельность как новая гуманитарная культура 

педагога; 
– творческое сотрудничество участников образовательного процесса в 

совместной продуктивно-разделенной деятельности; 
– осознанная системная организация управления учебно-

воспитательным процессом на основе стратегии инновационного 
развития. 

Наши ожидания. Создание в Центре социокультурного простанства, от-
крытого, вариативного персонального образования для самореализации лич-
ности, обеспечения непрерывного процесса саморазвития и самосовершенст-
вования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Перспективы развития ЦВР состоят в персонолизации дополнительного 
образования, в становлении учреждения как   инновационной площадки для 
отработки образовательных моделей и технологий будущего как инструмен-
тов личностного и профессионального самоопределения, формирования цен-
ностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколе-
ния, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. 

Предполагаемые результаты. На уровне учреждения: персонализация 
дополнительного образования; инновационный, опережающий характер раз-
вития  учреждения при использовании лучших традиций отечественной сфе-
ры дополнительного образования и успешных мировых практик; создание 
созидательного сообщества детей и взрослых; личностно-ориентированная, 
практическая, духовно-нравственная направленность образовательной 
деятельности. На уровне учащихся: становление и развитие личности как 
субъекта жизнедеятельности; развитие гуманитарной культуры личности, еѐ 
ценностно-ориентационного, познавательного, поведенческого и деятельно-
стно-практического компонентов; высокая удовлетворенность учащихся и 
родителей качеством дополнительного образования. На уровне 
педагогических кадров: сформированность у ведущей группы педагогов по-
зиции гуманиста, исследователя, профессионала  - самоактуализирующейся 
личности,  носителя ценностей,  традиций и идеалов.  

 Программа развития предусматривает создание определенных педагоги-
ческих, психологических, социальных, методических условий по индивидуа-
лизации, персонализации, персонификации как этапов личностного станов-
ления учащихся и задач образовательной системы учреждения, где    

-индивидуализация рассматривается как  создание условий для осознания  
учащимся себя как личности, имеющей определенные характеристики, пози-
тивные возможности и проблемы, достижения и проблемы; 

- персонализация как создание условий для понимания учащимся допол-
нительного образования как личной интеллектуальной собственности, неот-
чуждаемого потенциала его личности, самоопределения и раскрытия лично-
стного потенциала [2, с.26]; 

- персонификация как создание условий для формирования учащегося 
как носителя специфической духовности, гуманитарной культуры, основан-
ной на его собственных интеллектуальных и нравственных усилиях. 
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ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА 

Хаценюк Т.А. (Новосибирск) 

В условиях модернизации российского образования учреждения допол-
нительного образования должны представлять собой открытую и развиваю-
щуюся систему. Основным в жизнедеятельности такой системы становится 
успешное взаимодействие с социумом, осваивая и внедряя которое учрежде-
ние выступает в рамках партнерской кооперации эффективным средством 
социализации личности - показателя качества дополнительного образования. 

Выходя сегодня на новый этап развития, Центр дополнительного образо-
вания «Лад» представляет собой открытую, активно действующую социаль-
но-педагогическую систему по организации работы с образовательными ор-
ганизациями Первомайского района г. Новосибирска, развивая новые образо-
вательные  технологии, технологии мониторинга, измерения и оценки эффек-
тивности деятельности педагогов, сферу «неформальной» педагогики - дет-
ские общественные объединения, клубы и  творческие сообщества, используя 
потенциал профессиональных конкурсов для активизации методической ра-
боты и повышения квалификации педагогических кадров, определяя основ-
ные направления массово-просветительской работы по формированию в пе-
дагогической и общественной среде эффективного имиджа учреждения. 

МБУ ДО Центр дополнительного образования «Лад» со дня своего суще-
ствования прошел этапы переформирования:  

1954 год – год основания Детского парка. Детский парк – одно из ста-
рейших детских учреждений Первомайского района г. Новосибирска, кото-
рый 2 сентября 1996г. был реорганизован в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей – Центр творчества "Лад". 

1996 год – реорганизация в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр творчества «Лад».  

2002 год – изменен статус учреждения на муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творче-
ства «Лад».  

2005 год – изменен статус учреждения на муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной 
работы «Лад». 

2009 год – изменено наименование учреждения на муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
города Новосибирска  Центр внешкольной работы «Лад». 
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2015 год – изменено наименование учреждения на муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
«Центр дополнительного образования «Лад». 

Центр дополнительного образования «Лад» находится в юго-восточной 
части города Новосибирска. Центр – открытая система для детей, родителей 
Первомайского района и поселка Березовый г. Новосибирска. Занимая важ-
ное место в образовательном и культурном пространстве района, взаимодей-
ствуя с детской школой искусств, клубами по месту жительства, на базе 4 
общеобразовательных учреждений района и другими организациями и учре-
ждениями, Центр дополнительного образования «Лад» решает задачи созда-
ния творческой образовательной среды и комфортных условий для обучения 
и воспитания детей, активно учитывает потребности и запросы семьи и лич-
ностного развития ребенка. ЦДО «Лад» – многопрофильное учреждение до-
полнительного образования детей, реализующее личностно-
ориентированную модель саморазвития учащихся. Деятельность учреждения 
осуществляется по 5 лицензированным направленностям: художественная; 
естественнонаучная; социально-педагогическая; туристско-краеведческая; 
физкультурно-спортивная. 

Предметом деятельности ЦДО «Лад» является реализация дополнитель-
ных общеобразовательных программ дополнительного образования детей. В 
2018-2019 году реализуется 38 дополнительных общеобразовательных про-
граммами, из них 8 авторских; интегрированная дополнительная общеобра-
зовательная программа военно-патриотического клуба «Альбатрос»; ком-
плексная дополнительная общеобразовательная программа объединения ран-
него обучения «Радуга» и «Фантазеры». Реализуемые дополнительные обще-
образовательные программы решают задачи формирования общей культуры 
личности, еѐ адаптации к жизни в обществе, направлены на создание основы 
выбора и освоение профессиональных дополнительных  общеобразователь-
ных программ. 

Работа в учреждении направлена на создание условий для саморазвития 
творческой личности. С целью достижения данной цели в ЦДО «Лад» рабо-
тают 33 объединения, в которых занимается 2600 учащихся. 

Педагогический коллектив ЦДО «Лад» сегодня – это сформированная 
сплоченная общность профессионалов-единомышленников, способная колле-
гиально решать проблемы обновления содержания и организации образова-
тельно-воспитательной деятельности Центра. В современных условиях педа-
гог – центральная фигура в решении воспитательно-образовательных про-
блем и профессиональных задач. Учитывая, что дополнительное образование 
– особо ценный тип образования, формирующий базовые компетентности 
детей, позволяющий расширять спектр индивидуальных возможностей лич-
ности, а также, принимая во внимание наличие обширного рынка образова-
тельных услуг, ЦДО «Лад» осознает необходимость создания конкуренто-
способного педагогического коллектива, модернизации дополнительного 
образования средствами повышения его качества. В учреждении проводится 
целенаправленная работа по повышению квалификации и профессиональной 
подготовленности педагогических кадров  

Решить задачи непрерывного профессионального роста педагога позво-
ляет методическая служба ЦДО «Лад» как открытая развивающая образова-
тельная среда, обеспечивающая систему организационного взаимодействия 
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структур по совершенствованию профессионального мастерства педагогиче-
ских кадров учреждения. В «ЦДО «Лад» разработана и реализуется Про-
грамма организации деятельности методической службы. В Программе пред-
ставлены цели, задачи и основные направления научно-методической дея-
тельности учреждения, принципы еѐ организации и управления, т.ч. содер-
жание деятельности методической службы учреждения по всем направлени-
ям. Среди них: повышение профессионального мастерства педагогических 
работников, программно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Учреждение является неоднократным обладателем Большой и Малых Зо-
лотых медалей образовательной выставки «УчСиб»; Всероссийских конкур-
сов «Патриот России», «Росточек: мир спасут дети», «Мир молодости», 
«Учитель! Перед именем твоим…», «Территория ФГОС»; Международного 
конкурса «Надежда планеты». 

В воспитательном пространстве учреждения реализуется программа по 
организации культурно-досуговой деятельности детского коллектива «Вме-
сте мы сила»; программа по организации отдыха и оздоровления учащихся в 
летнее время «Радужное лето»; Школа вожатского мастерства. Воспитатель-
ное пространство ЦДО «Лад» – это специально организованная среда, кото-
рая создает новые возможности развития личности ребенка.  

Коллектив «ЦДО «Лад» является организатором районных фестивалей, 
конкурсов, соревнований, выставок, торжественных церемоний и праздни-
ков.  

Творческие фестивали и конкурсы проводятся с целью самореализации 
детей и подростков через сценическое творчество, возрождения лучших тра-
диций, воспитания художественного вкуса. Педагоги и учащиеся «ЦДО 
«Лад» постоянные участники фестивалей, конкурсов, проектов различных 
уровней. Воспитательная деятельность направлена на создание системы, 
удовлетворяющей интересам и потребностям всех участников образователь-
ного пространства. 

Важный результат жизнедеятельности образовательного учреждения – 
выпускники, обладающие образованием, воспитанием, подготовкой опреде-
ленного содержания, уровня и качества. У Центра создана репутация, доброе 
имя, имидж, но главным, безусловно, являются результаты образовательного 
процесса – положительные изменения в развитии личности. 

Центр открыт для всех и каждого, кто хочет стать уверенным в своих си-
лах, самодостаточным и конкурентоспособным в условиях рыночных отно-
шений. Это положение как ключевая идея деятельности учреждения опреде-
ляет важнейшие еѐ перспективные направления; это целостная, открытая са-
моразвивающаяся педагогическая система, обеспечивающая оптимальные 
условия для устойчивого, полноценного развития и самореализации всех уча-
стников образовательного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

100-ЛЕТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Свинарева Л.Б.  (р.п. Коченево Новосибирской области) 

Современное дополнительное образование как социокультурная практика 
развития мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству, тру-
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ду и спорту несет в себе большой воспитательный потенциал. Дополнитель-
ное образование осознается не как подготовка подрастающего поколения к 
жизни, получения знаний основ профессиональной деятельности, а становит-
ся основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 
человека как субъекта культуры и деятельности. 

«Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образо-
вания, дополнительное образование становится для подрастающей личности 
смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой является 
познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность» [2]. 

На сегодняшний день, воспитание социальной активной личности невоз-
можно представить без осознанного участия ребенка в коллективной дея-
тельности. Мы полагаем, что в педагогическом процессе ведущая роль отво-
дится принципу воспитания личности в коллективе и через коллектив и, со-
ответственно, коллективным формам воспитательной работы, однако детям 
необходимо предоставлять время для их индивидуальной, внутренней рабо-
ты, осмысления отношений с окружающей средой, для творческих исканий и 
размышлений [1].  

В связи с чем, было принято решение организовать экспериментальную 
апробацию методики коллективной творческой деятельности (КДТ) в нашем 
учреждении дополнительного образования. Понятие «Коллективное Творче-
ское Дело» (КТД) было введено в научный контекст педагогики в конце 20-х 
годов Ивановым И.П. В период с 1925 по 1991 гг. КТД рассматривались как 
социальное творчество, направленное на служение народу и Родине, как 
творчество «самостоительства» личности. Содержание коллективных творче-
ских дел представляло собой заботу о себе и о близких людях, о друге, о сво-
ем коллективе в конкретных социальных ситуациях. Мотивом деятельности 
воспитанников в КТД являлось большое желание и стремление к самоутвер-
ждению, самовыражению. В коллективной творческой деятельности широко 
использовалась игра и состязания. 

На наш взгляд, методика коллективной творческой деятельности содер-
жит механизмы включения воспитанников в активную деятельность, в рам-
ках которой возможно приобщение к нормам эстетической культуры. Вместе 
с тем, проанализировав деятельность нашего учреждения, было выявлено 
недостаточное использование различных коллективных дел (праздников, те-
матических мероприятий) которые сплачивали бы коллектив. Тогда было 
решено провести мероприятие, которое сплотило бы всех участников образо-
вательного процесса: детей, педагогов и родителей, при этом оно должно 
нести и просветительскую функцию.  

Темой предстоящего праздничного мероприятия стал юбилей системы 
дополнительного образования. Организация видеосъемок деятельности и 
оперативное размещение на сайте ОУ помогло информировать о ходе КТД, в 
первую очередь ту категорию родителей, которые не имеют возможности 
присутствовать на мероприятиях и привлечь ребят, которые пока еще не яв-
лялись воспитанниками нашего Центра. Взаимодействие с редакцией мест-
ной газеты «Коченевские вести» позволило оперативно доносить информа-
цию общественности о ходе проведения мероприятий в рамках коллективно-
творческого дела.   

КТД позволило формировать у детей такие компетентности как: мобиль-
ность, эстетическая коммуникативная культура, культура эмоций. 
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Большое мероприятие, посвященное 100-летию дополнительного образо-
вания, проходило в течение недели. В первый день были проведены минутки 
информации, на которых ребята познакомились с историей нашего Центра, с 
историей становления системы дополнительного образования, с интересными 
людьми. Во второй день стартовала акция «Олимпийская зарядка». Третий 
день - «День путаницы», это был сюрпризный момент для воспитанников. В 
этот день воспитанники занимались не в своих объединениях, а в объедине-
ниях другой направленности. Например, воспитанники изостудии поучаство-
вали в занятии танцевального объединения, а воспитанники танцевального 
объединения провели занятие за мольбертами; воспитанники театральной 
студии поменялись местами с воспитанниками объединения декоративно-
прикладного творчества, дети английского кружка побывали на занятии объ-
единения восточной хореографии. Такое посещение воспитанниками других 
кружкой и студий расширило представление детей о работе Центра. Четвер-
тый день - «Сто вопросов педагогу дополнительного образования» - это дело 
прошло в два этапа. Сначала ребята голосовали, кому они хотят задать свои 
вопросы, а потом была организована встреча воспитанников и педагога, ко-
торому они и задавали вопросы.  

Заключительным мероприятием стало торжественное собрание, посвя-
щенное Дню матери и юбилею системы дополнительного образования.  

При проведении масштабного коллективного дела в нашем Центре были 
созданы необходимые условия для позитивного и эмоционального настрое-
ния детей, родителей и педагогов. Выбранная форма позволила укрепить 
партнерские отношения между центром детского творчества и родителями, 
сформировать хорошую традицию в нашем учреждении. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ  СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Колобова Ю.К. (Казань) 

Современный этап развития общества характеризуется глубинными пе-
ременами во всех сферах жизни, которые повлекли существенные изменения 
в педагогической теории и практике. Нестабильность сегодняшнего дня, со-
циальная дифференциация общества, экономическая дезинтеграция, утрата 
духовно-нравственных ценностных ориентиров, деидеологизация воспита-
тельного процесса привели к обострению проблем воспитания молодежи. 
Современная жизнь предъявляет  человеку новые требования. Главными сре-
ди них являются: умение делать осознанный выбор в ситуации неопределен-
ности и нести ответственность за свои действия, независимость убеждений, 
активная жизненная позиция, владение ценностями гражданского общества, 
умение адаптироваться в условиях социальных изменений и т.д.  

В условиях коренных перемен в жизни нашей страны, сложных социаль-
но-экономических проблем как никогда становится важным обеспечение 

http://www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html
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формирования у молодых людей гражданских качеств. Проблема граждан-
ско-патриотического воспитания как фактора социализации учащихся воз-
растает в силу ее особой значимости для развития личности как феномена, 
интегрирующего  интеллектуальную, эмоционально-чувственную и деятель-
ностную сферы. Социологические исследования последних лет показывают, 
что в настоящее время все более заметным становится отчуждение подростка 
от государства (низкий уровень гражданского самосознания, утрата патрио-
тических чувств, агрессивность и экстремистские тенденции), от образова-
тельного учреждения (потеря интереса к образованию), от коллектива (ос-
лабление гражданской активности), от семьи (сложные взаимоотношения с 
родителями) и даже от себя самого (деформация гражданского сознания). Это 
означает, что процесс гражданско-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения проходит сложно, противоречиво, не в полной мере социа-
лизирует личность.  

К социализации как феномену обращались в разное время отечественные 
и зарубежные ученые: педагоги, психологи, философы, социологи. Среди 
них:  А.Г. Асмолов, Н.А. Бердяев, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, С.И. 
Гессен, В.А. Караковский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Р.А. Литвак, А.В. Муд-
рик, И.П. Подласый, Г.А. Цукерман и другие. 

В условиях переоценки ценностей и смены идеалов проблема граждан-
ско-патриотического воспитания как фактора социализации школьников яв-
ляется одной из приоритетных. Это находит подтверждение в нормативно-
правовых документах, определяющих социальный заказ общества в области 
образования и воспитания. Среди них особая роль принадлежит Законам  РФ 
и РТ «Об образовании», программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Закону РФ "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка», Национальному проекту «Образование», уста-
навливающим приоритет образования в государственной политике.  В стране 
созданы различные центры гражданского и патриотического воспитания де-
тей и молодежи, фонды и организации, занимающиеся гражданско-
патриотическим воспитанием.  

Актуальность данного вопроса обусловлена:  современными тенденция-
ми образования, связанными с необходимостью реализации задач граждан-
ско-патриотического  воспитания школьников в условиях демократизации 
общества; повышением требований к качеству образовательного процесса и 
необходимостью совершенствования процесса гражданско-патриотического  
воспитания, обеспечивающего социализацию школьников; не в полной мере 
реализованными возможностями в подготовке высококвалифицированных 
кадров, способных эффективно осуществлять гражданско-патриотическое  
воспитание школьников.  

Одной из главных задач, стоящих перед современным образовательным 
учреждением в области гражданско-патриотического воспитания как фактора 
социализации учащихся, является преодоление последствий ―безличной‖, 
―бездетной‖ педагогики, идеологического насилия, восстановление целост-
ности сознания, духовно-нравственного здоровья личности. Как известно, 
патриотическое воспитание неразрывно связано с другими видами воспита-
ния - нравственным, гражданским, демократическим, правовым, экологиче-
ским. Каждое образовательное учреждение самостоятельно расставляет ак-
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центы и выбирает для себя наиболее приемлемые виды воспитания, исходя 
из накопленного опыта, традиций, приоритетов.  

Раскрытие сущности гражданско-патриотического воспитания в образо-
вательном пространстве Кировского района г. Казани  осуществляется в па-
радигме интересов личности и стратегии гражданско-патриотического воспи-
тания: от прав, интересов, достоинства личности – к обязанностям, долгу, 
ответственности перед обществом и государством. В этой связи большое 
значение приобретает деятельность музеев  учреждений образования Киров-
ского района – одного из старейших районов города Казани, где  работа по  
патриотическому воспитанию учащихся всегда была эффективна благодаря 
использованию методов и приемов музейной педагогики.   

Коллекции подлинников документов, личных вещей героев даѐт возмож-
ность приобщить школьников к поисково-исследовательской работе по воен-
ной истории. Работа в музее способствует престижу военных профессий сре-
ди учащихся. Музеи вовлекают в свою работу подростков с девиантным по-
ведением, что ведѐт к положительной динамике снижения количества право-
нарушений среди учащихся. На базе музеев  складываются интересные 
школьные традиции: уроки мужества, открытие обелисков, организация ми-
тингов, общешкольные праздники, посвящѐнные историческим датам, тема-
тические акции, призванные формировать у школьников чувство долга и от-
ветственности перед Отечеством. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях Кировского рай-
она функционирует 20 музеев (девять исторических, семь монографических, 
один естественно-научный, два этнографических, один литературный): музей 
боевой и трудовой Славы поселка Красная Горка школы № 8; музей дважды 
Героя Советского Союза Н.Г. Столярова школы № 32; музей боевой Славы 
18 стрелковой дивизии 68-го стрелкового корпуса школы № 70; музей исто-
рии эвакогоспиталей Кировского района  г.Казани школы № 81; музей  героя  
М. Джалиля школы № 135; музей   боевой и трудовой  славы МВД РТ школы 
№ 137; музей боевой и трудовой славы поселка  Юдино школы № 151; музей 
боевой славы 274 Ярцевской стрелковой дивизии гимназии № 3; музей «Ис-
тория Заречья» (на базе школы № 81);  геологический музей им. проф. В.Г. 
Халымбажда  Татарской гимназии № 15;   этнографические (школа № 135, 
Татарская гимназия № 15); литературный (школа № 70). 

Куратором  деятельности школьных музеев в Кировском районе г. Каза-
ни является Центр дополнительного образования детей «Заречье». С целью 
популяризации деятельности школьных музеев Центром  совместно с район-
ным учебно-методическим  сектором отдела образования  изданы сборники 
"Справочник – путеводитель музеев учреждений образования Кировского 
района" и "Реликвии музеев учреждений образования Кировского района", 
составителями которых стали активисты-школьники и руководители музеев 
учреждений образования района. 

В школе № 32 на базе музея дважды Героя Советского Союза Н.Г. Сто-
лярова собраны материалы по ветеранам ВОВ своего микрорайона, действует 
школьный поисковый отряд. В школе № 137 наряду с пополнением музейных 
фондов и обновлением экспозиции школьного музея идет работа по увекове-
чению памяти бойцов, умерших от ран в госпиталях Кировского района и 
захороненных на кладбище по ул. Окольная. Ребята из актива музея активно 
сотрудничают с Советами ветеранов, обществом «Отечество» и другими об-
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щественными  организациями. В школе № 70 действуют три музея. На базе 
музея боевой Славы 18 стрелковой дивизии 68 стрелкового корпуса проходят 
музейные уроки, семинары, чтения, встречи, классные часы, открытые уроки. 
И хотя  материал по военной истории этой дивизии уже собран и ветеранов – 
участников тех далеких событий  в живых почти никого не осталось, ребята 
активно пропагандируют музей своей школы.  

Активно сотрудничает с музеями учреждений образования историко-
краеведческий клуб «Поиск»   Центра дополнительного образования детей 
"Заречье"   под руководством Г.А. Мюллера, педагога первой квалификаци-
онной категории. Поисковым отрядом клуба ведется большая работа по изу-
чению истории Кировского района, в том числе и в годы Великой Отечест-
венной войны. Выбранный для изучения так называемый "местный матери-
ал" способствует формированию активной гражданской позиции, толерант-
ности, формированию у ребят политико – правовой культуры. Социальные 
проекты, разработанные учащимися клуба, основаны  на истории Заречья. 
Проект «Адмиралтейская слобода» был представлен президенту Республики 
Татарстан Р.Минниханову. Олеся Балтусова, советник президента РТ по во-
просам культуры и архитектурного наследия города Казани,  использует ма-
териалы клуба «Поиск» при решении вопросов, связанных с сохранением 
исторически значимых архитектурных и культурных памятников Адмирал-
тейской слободы с целью сохранения исторической самобытности города 
Казани. 

Третий год Центром дополнительного образования детей  "Заречье"  про-
водится республиканский конкурс исследовательских работ учащихся «Моя 
семья в истории страны». Учащиеся учреждений образования Республики 
Татарстан  представляют  свои работы по краеведению, деятельности школь-
ных музеев и поисковых отрядов учреждений образования.  

Работа в школьном музее способствует  развитию патриотических, граж-
данских, нравственных качеств и обобщению личностного социального опы-
та школьников. Здесь главным критерием социализированности личности 
выступает не степень ее приспособленчества, конформизма, а степень ее не-
зависимости, уверенности, самостоятельности, раскрепощенности, инициа-
тивности, незакомплексованности, проявляющиеся в реализации социального 
и индивидуального. Отношение личности к процессу приобретения знаний 
играет важную роль в процессе социализации. Социализация воспитанников 
должна проходить в процессе взаимодействия образовательных учреждений 
и социальных институтов,  в системе интегрирования всех видов деятельно-
сти, необходимых для практического самоопределения каждого ребенка, раз-
вития его гражданско-патриотической позиции.  

Главное - это объединение усилий образовательных, социальных, госу-
дарственных структур, совместная деятельность которых сможет гарантиро-
вать высокий уровень социализации учащихся. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ В ДОУ СРЕДСТВАМИ РАННЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ   
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Петрова И.В., Ведерникова О.П., Амосова О.С. (Краснокаменск) 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», дополнительное образование - 
это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 
не сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное обра-
зование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творче-
ских способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенст-
вовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. До-
полнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в об-
ществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразо-
вательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивиду-
альные особенности детей. 

В связи с новыми нормативно-правовыми актами в области дополни-
тельного образования обучающихся, Комитет по управлению образованием 
Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснока-
менский район» направил для работы «Методические рекомендации  по ор-
ганизации образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным общеразвивающим программам в ДОУ. Содержательные и органи-
зационные особенности их реализации» (далее – ДООП). Руководствуясь 
предложенным навигатором, были пересмотрены подходы к разработке ДО-
ОП, проведен анализ социальной ситуации развития дошкольного образова-
ния в территории, в конкретном ДОУ и, по результатам анкетирования роди-
телей (законных представителей воспитанников) ДОУ оказалось, что трендо-
вым направлением в развитии детей сегодня являются конструкторы LEGO, 
которые вводят детей в мир моделирования, способствуют формированию 
общих навыков проектного мышления, исследовательской деятельности. Но-
визна программы «Юный архитектор»: по развитию творческих способно-
стей и конструкторских умений детей старшего дошкольного возрас-
та»заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме познавательной 
деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-
конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные 
умения и навыки. Интегрирование различных образовательных областей в 
кружке открывает возможности для реализации новых концепций дошколь-
ников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. Про-
грамма нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 
деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. 
Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка 
возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый 
мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие соци-
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альные качества как любознательность, активность, самостоятельность, от-
ветственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, 
повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на пози-
тивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается 
умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется ло-
гическое, проектное мышление. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 
конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 
ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фанта-
зирование служат для достижения социального, культурного, профессио-
нального самоопределения и творческой самореализации личности обучаю-
щегося.В соответствии с индивидуальными учебными планами входят обу-
чающиеся одной возрастной категории, состав группы - постоянный; занятия 
- индивидуальные, групповые. Виды занятий по программе определяются 
содержанием программы и предусматривают, практические занятия, мастер-
классы, мастерские, ролевые игры, тренинги, выполнение самостоятельной 
работы, выставки, соревнования. 

Для достижения образовательного результата большое значение в про-
грамме уделено методам и приемам, таким как: наглядный (рассматривание 
на занятиях готовых построек, демонстрация способов крепления, приемов 
подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке или 
на столе); информационно-рецептивный (обследование LEGO деталей, кото-
рое предполагает подключение различных анализаторов (зрительных и так-
тильных) для знакомства с формой, определения пространственных соотно-
шений между ними (на, под, слева, справа).Совместная деятельность педаго-
га и ребѐнка); репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятель-
ности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упраж-
нения по аналогу); практический (использование детьми на практике полу-
ченных знаний и увиденных приемов работы); словесный (краткое описание 
и объяснение действий, сопровождение и демонстрация образцов, разных 
вариантов моделей); проблемный (постановка проблемы и поиск реше-
ния);творческое использование готовых заданий (предметов), самостоятель-
ное их преобразование; игровой (использование  сюжета игр для организации 
детской деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета); частично-
поисковый (решение проблемных задач с помощью педагога). Содержатель-
ный компонент программы предусматривает работу от простого к сложному 
и предполагает этапность в освоении: 1 раздел. Знакомство с конструктором. 
Вводное занятие. Правила Техники безопасности.  Знакомство с конструкто-
ром. История создания конструктора ЛЕГО.2 раздел. Работа со схемами. Зна-
комство со схематичным изображением построек. Чтение схем сборки. Кон-
струирование по схеме.  Различные дома и дворцы. Многоэтажные дома. 3 
раздел. Объекты реального мира.1. Водныйтранспорт 2. Воздушный транс-
порт 3. Городской транспорт. 4. Дом.  Такая разная мебель5.Моя семья. Жи-
вотные:1.Разные птицы 2. Домашние  животные 3. Животные жарких стран 4. 
В гостях у сказки. 4 раздел. Минипроекты. 1. Фермерское хозяйство. 2. Пло-
щадка для детей. 3. Город 4. Конструирование по замыслу. 

Результатом работы детей по освоению программы стали: открытые за-
нятия для педагогов ДОУ и родителей; выставки по LEGO-конструированию; 
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конкурсы, соревнования, фестивали;создание и защита проектной деятельно-
сти. 

Освоение детьми любой программы предполагает личностный ресурс 
каждого, в том числе здоровьесберегающий. Здоровый дошкольник, стремя-
щийся и умеющий применять технологии ЗОЖ, владеть разными видами 
спорта для собственного благополучия и оздоровления взаимоотношений с 
окружающими, более успешен и эмоционально стабилен. Поэтому, реализа-
ция проектов спортивно-оздоровительной направленности в ДОУ является 
приоритетным направлением. В этой связи, считаем реализацию авторского 
проекта «Здоровячок» физкультурно-спортивной направленности успешным. 
Необходимость данной работы возникла по ряду причин: недостаточная дви-
гательная активность детей в течение дня, (особенно в холодный период го-
да); большая загруженность статическими занятиями; недостаточность вни-
мания в Программе воспитания и обучения в детском саду (под редакцией 
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,  Т.С. Комаровой) игровым видам спорта, 
обучению детей игре в баскетбол, футбол и т.д.; желание родителей видеть 
ребенка физически совершенным; подготовка детей к участию в ВФСК ГТО. 
Оценка уровня планируемых результатов предусмотрена через:  открытые спортивные мероприятия для педагогов ДОУ и родителей;конкурсы, соревнования, викторины; создание и защита проектной деятельности. 

В течение учебного года планируются несколько итоговых занятий, в 
форме: спортивный концерт для родителей; игры, эстафеты, соревнования; 
мастер-класс с использованием фитнес – технологий; конкурсы, фестивали, 
викторины разного уровня; туристическая прогулка за территорию детского 
сада. Диагностику уровня знаний и умений используем для оценки исходного 
уровня развития обучающихся. Все данные диагностики заносим в таблицы 
для анализа ОФП (общей физической подготовки). Физическими  (двига-
тельными) качествами  называются отдельные качественные стороны двига-
тельных возможностей человека: быстрота, сила, гибкость, выносливость и 
ловкость. Для тестирования физических качеств дошкольников используем 
контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревнователь-
ной форме.  

Таким образом, реализация ДООП средствами ранней технологической 
подготовки и здоровьесбережения помогает осуществлять приоритетные на-
правления государственной политики в области дополнительного образова-
ния «Успешная школа – успешное будущее», интегрировать основное до-
школьное образование с дополнительным, достигая положительных резуль-
татов и эффективности в работе. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Ювансай И.И. (Томск) 

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном об-
разовательном учреждении - неотъемлемый компонент социального заказа 
общества, а также результат последовательного решения федеральных и ре-
гиональных задач в области образования. Как отличить дополнительное об-
разование от основного? И может ли дополнительное образование стать 
главным в жизни человека? Специалисты до сих пор сомневаются, развивает 
ли дополнительное образование или только создаѐт перегрузки. Но сейчас 
современное дошкольное образование уже сложно представить без дополни-
тельного. 
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Дополнительные образовательные услуги  в нашем МАДОУ - как плат-
ные, так и бесплатные - организованы  администрацией совместно с коллек-
тивом педагогов и осуществляются посредством организации кружковой ра-
боты по разным направлениям: социально-педагогической, художественной, 
физкультурно-спортивной и соответствуют: 

·  российским традициям, культурно-национальным особенностям регио-
нов; 

·  направленности дополнительных образовательных программ (научно-
технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-
спортивной, туристическо-краеведческой, эколого-биологической, и т. д.); 

·  современным образовательным технологиям, которые отражены: в 
принципах, формах, методах и средствах обучения, методах контроля над 
образовательным процессом [2]. 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ организованы с учѐтом: 
1. Норм СанПина; 
2. «Закона об образовании», Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам»; 

3. Правил  оказания платных образовательных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

4. Положения о порядке оказания платных дополнительных образова-
тельных услуг в соответствии с п. 2.8  Устава и в целях привлечения допол-
нительных источников финансирования; 

5. Устава ДОУ. 
Содержание дополнительной образовательной программы направлено:   

на создание условий для развития личности ребѐнка;  развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству; обучение эмоциональному благополу-
чию; приобщение к общечеловеческим ценностям; профилактику асоциаль-
ного поведения; создание условий для социального, культурного самоопре-
деления, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграцию в сис-
тему мировой и отечественной культуры; интеллектуальное и духовное раз-
витие личности; укрепление психического и физического здоровья; взаимо-
действие педагога с семьѐй [3]. 

Основными формами обучения и развития детей на дополнительных за-
нятиях являются: 
 фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе которых 

лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ре-
бѐнка); 

 занятия-инсценировки; 
 занятия-путешествия; 
 занятия-игры; 
 познавательно-досуговые занятия: экскурсии, дидактические игры, раз-

влечения; 
 соревновательные: соревнования, тренировки, упражнения, игры; 
 контрольно-диагностические: беседы, дискуссии, викторины; 
 научно-исследовательские: опыты, наблюдения, эксперименты; 
 нетрадиционные: домашнее задание, моделирование [2,3]. 
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Введение дополнительных образовательных услуг предполагает систем-
ную работу и большую ответственность перед заказчиками, то есть родите-
лями. В рамках дополнительных образовательных услуг тщательно продума-
на учебная нагрузка на ребѐнка в течение дня с учѐтом возрастных и индиви-
дуальных особенностей. Для этого составлено единое по всему саду расписа-
ние, предполагая занятия после дневного сна или прогулки [1]. Встаѐт также 
вопрос о том, кто будет оказывать помощь в организации образовательных 
услуг, осуществлять контроль за качеством предоставляемой услуги, помо-
гать в организации и подготовке к участию детей в конкурсах, смотрах, вы-
ставок. 

Для успешной реализации образовательных услуг проводятся меры по: 
изучению спроса на конкретные виды образовательных услуг; анализу пла-
тѐжеспособности родителей, установлению цены; анализу возможностей 
ДОУ (кадры, помещение, программы); сбору информации о конкурентах, 
предлагающих подобные услуги; формированию перечня намечаемых услуг; 
организации рекламы; анализу изменения спроса на предлагаемые услуги [1]. 

В перспективы развития дополнительного образования детей в ДОУ по-
ставлены задачи: составление авторских программ дополнительного образо-
вания; расширение взаимодействия с учреждениями дополнительного обра-
зования города;  повышение квалификации, творческих способностей педаго-
гов; внедрение новых технологий, способствующих разнообразию образова-
тельного пространства; повышение качества учебно-методической работы 
ДОУ; сотрудничество педагогов ДОУ и дополнительного образования; реше-
ние социально-педагогических задач [1]. 

Почему так важно, чтобы учебно-воспитательный процесс объединял ос-
новное и дополнительное образование? Потому что отличительная черта до-
полнительного образования - компенсаторная (или психотерапевтическая). 
Именно в этой сфере для детей создаѐтся ситуация успеха, появляется воз-
можность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда 
развиваются в традиционном учебно-воспитательном процессе [3]. В заклю-
чении нужно подчеркнуть, что платные образовательные услуги должны ра-
ботать на статус учреждения. Это не только дополнительное финансирова-
ние, но и востребованность образовательных услуг, это социальная защи-
щѐнность сотрудников, рост квалификации педагогов [3]. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Березина В.А. Развитие дополнительного образования детей в системе рос-

сийского образования: учеб. пособие / В.А. Березина. – М.: Диалог культур, 2015. 
2. Поволяева М.Н. Научно-методическое и информационное обеспечение 

системы /Вестник образования № 20, 2007. 
3. Поликашева Н.В. Развитие системы дополнительного образования детей 

как ресурс социокультурной модернизации образования. Материалы Междуна-
родной научн. конференции: Проблемы современного образования: 23.03.2013 г. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ИНТЕГРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ДРУГИМИ ФОРМАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ванеева Ю.Н., Боровиков Л.И. (Новосибирск) 

В «Концепции развития дополнительного образования детей» (2014 г.), 
значительное место уделено вопросам семейного воспитания [1]. Мы выде-
лим здесь некоторые, на наш взгляд, стратегически наиболее важные идеи, 
прямо либо косвенно затрагивающую обозначенную в заглавии данной ста-
тьи проблему.  Так, к 2020 году динамично обновляемая система российского 
дополнительного образования детей должна будет обеспечить, во-первых, 
«условия для успешности каждого ребѐнка независимо от места жительства и 
социально-экономического статуса семьи». Реально достичь такого положе-
ния дел рекомендуется посредством «компенсации средствами дополнитель-
ного образования недостаточности образовательных ресурсов в семье и об-
щеобразовательных организациях»; во-вторых, в обозначенный период вре-
мени на повестку дня следует вынести задачу«актуализации участия детей 
(семей) в вариативных развивающих общеобразовательных программах на 
основе добровольного выбора и учѐта выявленных ценностей,  интересов и 
склонностей» и, наконец, в-третьих, к окончанию 2020 года дополнительное 
образование «для взрослеющей личности» должно стать «смысловым социо-
культурным стержнем», ориентированным на «познание через творчество, 
игру, труд и исследовательскую активность». Вдумаемся, сколь широкий 
фронт совместной творческой методическо-поисковой деятельности родите-
лей и руководителей детских творческих объединений можно развернуть, 
исходя даже из трѐх лаконично здесь обозначенных целевых стратегических 
ориентиров! Но как - теоретически и практически - всего этого добиться? 

Во второй половине 30-х годов ХХ века, выдающийся советский педагог 
А.С. Макаренко в своей широко известной «Книге для родителей» написал 
следующие знаменательные слова: «Воспитание есть процесс социальный в 
самом широком смысле. Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но прежде 
всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги» 
[2].Не педагоги и родители, а, заметим вскользь, именно родители и педаго-
ги. Это для нас сегодня принципиально важно. В целом же, процитированное 
концептуальное теоретическое утверждение Антона Семѐновича в значи-
тельной мере сохраняет свою теоретическую, практическую и методическую 
значимость до наших дней. Ну, а если же мы вынесем на повестку дня сего-
дняшнего заявленный здесь вопрос о выстраивании системно сбалансирован-
ного взаимодействия педагогов дополнительного образования с родителями, 
то, думается, эффект производимого социально-воспитательного эффекта 
будет многократно усилен. Правда, значительным препятствием на пути вне-
дрения такого рода сотруднической концептуально-технологической модели 
по нашим предварительным наблюдениям, являютсястойко воспроизводимые 
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родителями педагогические стереотипы, стихийные воспитательные уста-
новки и ситуативно-тактические ошибки в воспитании. Многие страницы 
своей «Книги для родителей» А.С. Макаренко посвятил углублѐнному - тео-
ретическому и практическому - анализу родительских воспитательных оши-
бок. Несколькими десятилетиями позже такую, весьма непростую исследова-
тельско-методическую  деятельность успешно осуществлял также В.А. Су-
хомлинский [3].  

Безусловно, аналитическая сторона рассматриваемого нами вопроса, есть 
только малая часть дела. Сегодня необходимо комплексное теоретико-
практическое разрешение предельно конкретно поставленной проблемы.  
Такое разрешение проблемы мы связываем в настоящий момент с педагоги-
ческой коррекцией воспитательной позиции родителей средствами дополни-
тельного образования. Как в кратчайшие сроки можно добиться желаемого 
эффекта? Обратимся, опять же, к творческому методическому наследию А.С. 
Макаренко.  

В своей практико-ориентированно йработе с родителями А.С. Макаренко 
не суетился по мелочам, не умствовал и не усложнял, а напротив, даже в чѐм-
то умышленно упрощал суть рассматриваемого дела.  Так, он, к примеру, 
специальным образом изобрѐл для родителей «теорему об активности и тор-
мозах» [2. с. 365]. Данная «теорема», при живом практическом еѐ примене-
нии сразу же высвечивала в позиционных жизненно-воспитательных взгля-
дах, установках и убеждениях родителей массу существенных ошибоки  про-
счѐтов. Какой же характерной особенностью отмечена «теорема А.С. Мака-
ренко»? «Главный принцип на котором я настаиваю», - говорил Макаренко 
на одной из встреч с родительской и литературной общественностью, - это 
найти середину – меру воспитания активности и тормозов. Если вы эту тех-
нику хорошо усвоите, - вы всегда хорошо воспитаете вашего ребѐнка» [2, 
с.359-360].  

Кратко комментируя далее предлагаемую им оригинальную воспитатель-
ную технику, Антон Семѐнович говорил слушателям о том, что с самого пер-
вого года жизни ребѐнка, его надо воспитывать так, чтобы он мог быть ак-
тивным, стремящимся к чему-либо, желающим чего-то достичь, и в то же 
самое время так следует воспитывать, «чтобы у ребѐнка постепенно образо-
вались тормоза для таких его желаний, которые уже являются вредными или 
уводящими ребѐнка дальше, чем это можно в его возрасте» [2, с.360].«Найти 
это чувство меры, - категорично завершал Макаренко своѐ выступление по 
этому вопросу на творческой встрече с родительско-педагогической общест-
венностью, - значить решить вопрос о воспитании». 

В системно выстроенной ежегодной работе с нынешними творчески ори-
ентированными педагогами дополнительного образования Новосибирской 
области, проходящими обучение на курсах повышения квалификации в 
НИПКиПРО, нам хотелось бы пусть и частично, но реконструировать,  вос-
произвеститакую оригинальную, как сказали бы сейчас, «авторскую техноло-
гическую модель» А.С. Макаренко. А может быть даже, обобщая современ-
ный передовой творческий опыт семейного воспитания, найти и что-то но-
вое, что-то подобное, оригинальное, не уступающее макаренковской «теоре-
ме об активности и тормозах».  Но, увы, значительным препятствием здесь в 
настоящий  момент выступает весьма и весьма низкий уровень творчески 
мотивированной готовности практических педагогических работников к вы-
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страиванию конструктивных взаимоотношений с семьями обучающегося.  
Над интенсивным повышением такого личностно-профессионального уровня 
в процессе повышения квалификации мы и работаем усиленно в настоящее 
время. Что на данный моментнами  уже достигнуто? 

Воспитательная позиция семьи, как мы полагаем, представляет собой 
большей частью невербализуемую совокупность твѐрдо устоявшихся педаго-
гических взглядов и убеждений, предопределяющих логик усовместного вос-
питательного поведения родителей [4]. Нет нужды говорить сколь противо-
речива, сколь абсурдна и порой невразумительна бывает такая логика воспи-
тательного поведения у современных, как сельских так и городских,  семей. 
Но это ни в коей мере неисключает правомерности выделения в целях сис-
темного  педагогического анализа особогопозиционно-личностного воспита-
тельного компонента каждого из родителей из состава многопланово обна-
руживающих себя позиционных жизненно-воспитательных убежденийсемьи 
[5]. 

На курсах повышения квалификации мы регулярно осуществляем  кон-
статирующие контрольно-диагностические обследования опыта взаимодей-
ствия практических педагогических работников с семьями обучающихся, 
включая категорию педагогов дополнительного образования. Анализируя 
собранные информационно-статистические данные, мы, к настоящему вре-
мени, выделили в опыте педагогов дополнительного образования высокий 
уровень личностно-профессиональной готовности к конструктивному взаи-
модействию с семьями обучающихся. Таким уровнем обладают обычно не 
более 7–10% от общего числа педагогов, обследуемых нами с помощью спе-
циально разработанного пакета контрольно-диагностических методик. Высо-
кий уровень личностно-профессиональной готовности определяется нами как 
относительно самостоятельный, персонифицированный, системно-
отрефлексированный феномен, интегрирующий в свой состав позитивный 
научно-методический и жизненно-практический опыт, позволяющий специ-
ально подготовленному педагогу-профессионалу в кратчайшие сроки нахо-
дить оптимальный подход к установлению сотруднических взаимоотноше-
ний с семьями обучающихся. Более низкие уровни готовности имеют, как 
правило, диффузный, расплывчатый характер, они крайне противоречивы и 
не поддаются - во всяком случае в настоящее время - теоретически убеди-
тельному анализу и последующей содержательной личностно-
деятельностной характеристике.  

По нашим сегодняшним экспериментальным данным, только педагоги 
дополнительного образования, имеющие высокий уровень личностно-
профессиональной готовности к конструктивному взаимодействию с семья-
ми обучающихся, действительно способны всерьѐз обсуждать различные ин-
новационные принципы, модели и технологии практико-ориентированной 
работы с различными категориями родителей по педагогической коррекции у 
них устоявшихся способов ошибочного воспитательного мышления, поведе-
ния и действия.  

Преодолевая известную хаотичность сегодняшнего массового воспита-
тельного опыта, мы попытались также разработать, теоретически обосновать 
и экспериментально  проверить на эффективность универсальную системно-
структурную схему комплексного изучения и совершенствования  феномена 
личностно-профессиональной готовности педагогов дополнительного обра-
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зования к конструктивному взаимодействия с родителями. У нас получилась 
следующая трехкомпонентная конструкция: 1) эмоционально-личностная 
готовность; 2) готовность интеллектуально-аналитическая; 3) готовность дея-
тельностно-практическая. В составе каждого из выделенных трѐх компонен-
тов, по нашим информационно-статистическим и теоретико-аналитическим 
данным, имеют место свои собственные смысловые, целевые и операцио-
нальные возможности, целенаправленная работа с которыми позволяет педа-
гогам в дальнейшем более эффективно осуществлять педагогическую кор-
рекцию воспитательного мышления и поведения родителей средствами чѐтко 
предметно сфокусированного дополнительного образования.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Никулина Л.Г. (Чита) 

Общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образова-
ния способны сегодня осуществлять целенаправленное, систематическое 
воспитание детей. Переход российского образования на ФГОС представляет 
собой  ответственный период, когда педагогические коллективы образова-
тельных школ существенным образом должны переосмыслить принципы 
взаимодействия с  учреждениями ДОД. Спектр переосмысления задан самим 
стандартом: это - структура, условия и результаты более эффективно осуще-
ствляемой образовательной деятельности в интересах ребѐнка, его становле-
ния и развития как инициативной, творческой личности. ФГОС не исключает 
дополнительное образование детей из контекста образования, но переносит 
его в положение нового ресурса и  возможности использования (или неис-
пользования!), что определяет конкретно каждая школа самостоятельно. 
Общеобразовательная школа и учреждения дополнительного образования 
являются равноправными  партнерами в образовательном пространстве с 
четко обозначенными специфическими задачами в личностном становлении 
детей. И в школах, и в учреждениях дополнительного образования склады-
ваются, развиваются воспитательные системы, отвечающие запросам обще-
ства, семьи, детей, конкретного социума. 

Взаимодействие школ и учреждений дополнительного образования – это 
организация, согласование их взаимообусловленных действий, направленных 
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на достижение общей цели, эффективную реализацию специфических воспи-
тательных возможностей каждого субъекта взаимодействия. 

Таким образом, взаимодействие это: организация связей, контактов, ве-
дущих к обогащению результатов педагогической деятельности; организация 
отношений, общения людей разного положения, возраста, опыта (педагогов, 
детей, представителей органов государственного управления). 

Особенность взаимодействия школ и учреждений ДОД заключается в 
том, что управление осуществляется не по директивно-нормативным уста-
новкам извне, ―сверху‖, а, преимущественно, через лидеров, которые являют-
ся инициаторами, организаторами совместных действий, носителями идей, 
замыслов, новаций, авторами воспитательных программ, подсистем. 

Одну из возможных форм взаимодействия общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования такую, как создание совместных 
детских объединений определенной профильной направленности -  в нашем 
случае Забайкальский Казачий Кадетский Корпус (ЗККК) использовали 2 
учреждения ДДЮТ и СОШ № 11. С 2016 года заключен договор на совмест-
ную деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 
До  начала учебного года от администрации школы поступил заказ в наш 
адрес об открытии кадетского класса в виде некоторого перечня направлений 
и форм сотрудничества с ними. 

Мы  рассмотрели вопрос о возможности качественного обеспечения об-
разовательной деятельности ЗККК на базе нашего учреждения, так как мате-
риально-технические условия у нас соответствуют условиям реализации 
Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы военно-патриотического объединения «Забайкальский Казачий Ка-
детский Корпус». С администрацией школы было согласовано расписание: 
учащиеся 5 класса будут приходить дважды в неделю в среду с утра и в пят-
ницу с обеда в ДДЮТ, определены учебные кабинеты и решены другие орга-
низационные вопросы. Администрация школы в апреле, мае среди выпуск-
ников начальной школы, их родителей провела агитационную работу. Наши 
педагоги приходили на родительские собрания с презентацией деятельности 
ЗККК, рассказывали о  требованиях, которые необходимы для зачисления в 
такой класс. Родители и  учащиеся 4-ых классов сделали свой выбор,  и, та-
ким образом, из этой параллели был сформирован один класс, который и стал 
кадетским с количественным составом в 30 человек.На сегодняшний день в 
классе 28 человек , 5 из которых девочки.В сентябре прошло родительское 
собрание. Педагоги  презентовали программу, которая состоит из дисциплин: 
«Основы православной культуры», «Прикладная физическая подготовка», 
«Начальная военная подготовка», «Школа экологического выживания», 
«Краеведение и традиции казачества». 

Программа рассчитана на 6 лет обучения в трех ступенях обучения. 
1 ступень обучения «Начальная» – 5-6 класс. Определена цель: формиро-

вание коллектива, приобретение первичных специальных знаний  через игро-
вую, спортивную формы деятельности, повышение морально-физической 
устойчивости, приобщение к здоровому образу жизни. 

2 ступень обучения «Углубленная» – 7-8 класс. Цель работы усложняет-
ся: формирование основного состава группы, развитие самостоятельного 
мышления и поведения, углубленное изучение дисциплин. 
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3 ступень обучения обучения«Основная» – 9-10 класс. Цель: целостное 
развитие личности, достижение высокого уровня подготовки, закрепление 
стремления к творческой деятельности, самореализации, самостоятельному 
поиску и принятию решений в выборе дальнейшей профессии. 

Класс разбили на два отделения, во главе класса стоит командир, коман-
диры отделений и выборные органы самоуправления класса. За классом, 
кроме классного руководителя, от школы закреплен педагог ДДЮТ и настав-
ники из числа кадетов старших возрастов. Вся жизнедеятельность кадетского 
класса регламентируется положением (Уставом) ЗККК, так как важным ме-
ханизмом воспитания мужественности кадетов  является такая организация 
жизнедеятельности, своеобразие которой определяется военно-
дисциплинарной составляющей будущих защитников родины,  включающей 
в себя: деление кадетов  по взводам, отделениям; наличие форменной одеж-
ды, инструкторско-методического и командного состава, роль которых вы-
полняют старшие ребята; уставные отношения между инструкторско-
методическим, командным составом и кадетами; использование военизиро-
ванных норм и ритуалов (строевая выправка, доклады, обращения к началь-
никам по чинам, дежурство); 

На первом году обучения 2016-2017 учебном году педагогами осуществ-
лялась работа по сплочению классного коллектива. Вследствие того, что ка-
детский класс набирался из детей разных параллельных классов, будущие 
кадеты мало знали друг друга, возникали конфликты между ними, создава-
лись мини группировки в коллективе, от чего страдала дисциплина, успевае-
мость в школе. Перед педагогами стояла задача сформировать коллектив, 
привить дисциплину, уважение друг другу, готовность прийти на взаимовы-
ручку, и решать и преодолевать все проблемы всем вместе. По всем возни-
кающим конфликтам проводился кадетский казачий круг, где решались кон-
фликты между ребятами под руководством педагогов  ЗКККи администрации 
ОО. Вновь прибывшие воспитанники принимают клятву в День небесных 
покровителей корпуса трех Святителей – Василия Великого, Григория Бого-
слова, Иоанна Златоуста в феврале месяце. Администрация школы присутст-
вует на данном мероприятии и вместе с руководством ДДЮТ решают все 
организационные моменты. 

Администрация ОО понимает, что наиболее эффективным методом 
взращивания мужчин являются занятия, которые проходят вне учебного 
класса, где создаются условия, максимально приближенные к экстремальным 
ситуациям, и каждый шаг позволяет выработать тот мужской опыт, который 
будет нужен будущим мужчинам. Для этого был разработан проект «Военно-
полевых сборов» для глубокого включения учащихся ЗККК в активную прак-
тическую деятельность, так как это является одной из важных педагогиче-
ских задач. Главная идея инновации состоит в выезде учащихся во время се-
зонных  каникул на военно-полевые сборы. В весенние и осенние каникулы 
выезд организуется в детские лагеря отдыха с теплыми корпусами, а в летнее 
время сборы приобретают форму палаточного передвижного лагеря. Педаго-
ги обучают  базовым знаниям основ выживания, кадеты получают навыки 
практического опыта поведения в экстремальных ситуациях. Военно-полевые 
сборы «Шермица» позволили педагогам  выявить основных лидеров в кадет-
ском классе, лучше узнать кадетов и выявить их физические и морально-
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волевые качества. По окончании сборов кадетам присваиваются младшие 
казачьи чины. 

Педагогами  ЗККК  взята на контроль и  успеваемость кадетов в школе. 
Были назначены из числа ребят ответственные за успеваемость, которые ве-
дут дневник успеваемости класса. Кадеты вместе с педагогами неуспеваю-
щим  школьникам прикрепляли наставников, которые помогали разбираться 
в учебных предметах. В некоторых случаях наставники дополнительно дава-
ли задания для закрепления и проверяли их исполнение. По итогам года было 
отмечено классным руководителем  и директором школы повышение успе-
ваемости кадетов. Все категории участников образовательного процесса: 
управленцы, педагоги, родительская общественность, осознают необходи-
мость совместных усилий по достижению качественно новых образователь-
ных результатов образования. Кадетский класс СОШ № 1 работает уже тре-
тий год. Есть хорошая динамика. За 2 учебных года кадеты участвовали во 
множестве спортивных мероприятиях городского, краевого и Всероссийского 
уровня. 

Дополнительное образование детей создает "ситуацию успеха", помогает 
ребенку в изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий различ-
ными видами деятельности, которые ребенок выбрал самостоятельно и в со-
ответствии с личными интересами и потребностями, он вступает в равно-
правный диалог с педагогом. Будучи слабо успевающим по основным 
школьным дисциплинам, учащийся  может оказаться в числе лидеров кадет-
ском классе. Опыт работы в ЗККК показывает, что педагогам дополнитель-
ного образования удается снять стереотип однозначного восприятия школь-
ника как "троечника" или "трудного". Но самый главный результат  мы ви-
дим в личностном росте кадетов - это целеустремленные, выносливые ребята, 
приученные к здоровому образу жизни и готовые прийти на помощь товари-
щам. 

Опыт взаимодействия СОШ №11 и ДДЮТ показал, для того чтобы до-
полнительное образование могло в полной мере реализовать заложенный в 
нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической 
системы. Администрация, педагоги основного и дополнительного образова-
ния обязаны знать особенности работы друг друга, понимать специфику ра-
боты, сложности и преимущества. Только их взаимопомощь и совместные 
продуманные действия могут стать основой для качественного образования. 
Совершенно очевидно, что качество реализации программ в огромной степе-
ни зависит от директоров и их заместителей. Их заинтересованность, уважи-
тельное отношение к педагогам корпуса, понимание важности их деятельно-
сти,  моральной поддержки педагогов ДО - все это является важным услови-
ем создания  целостного образовательного пространства двух учреждений. 

В практике взаимодействия рождаются особые коллегиальные формы 
управления образовательным процессом  детей, рациональной его организа-
ции. К таким формам относятся: рабочие встречи педагогов школы и ДДЮТ 
по конкретным вопросам взаимодействия; деловые встречи администрации 
учреждений по вопросам организации деятельности ЗККК, структуре инфор-
мирования, согласования деятельности учреждений. В заключение отметим, 
что работа в таком русле приближает мечту трагически погибшего губерна-
тора Красноярского края Лебедя А.И.: «Через несколько лет в ВУЗы, а потом 
и во все сферы жизни придут спортивные, образованные молодые люди без 
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вредных привычек, с безупречными манерами, непоколебимым чувством 
долга. И это будут настоящие патриоты своей Родины». 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ СЕМЬИ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

Сорокина Т.В. (Казань) 

Воспитание толерантной личности - процесс сложный, осуществляется 
всей социальной действительностью, окружающей ребенка, под влиянием 
взаимоотношений в семье, сложившихся взглядов и отношений ее членов к 
другим людям и обществу в целом, под влиянием общения со сверстниками и 
окружающими людьми. Толерантность – интегрированное качество. Если 
оно сформировано, то проявляется во всех жизненных ситуациях и по отно-
шению ко всем людям. Оно представляет установку на определенный тип 
отношений, который проявляется в личностных действиях человека. Задача 
формирования толерантности должна пронизывать деятельность всех соци-
альных институтов, но в первую очередь тех из них, работа которых непо-
средственно связана с воспитанием детей. Мы имеем в виду школу, УДОД и 
семью, которые имеют большие возможности для формирования гуманисти-
ческих ценностей и реальной готовности к толерантному поведению. В этой 
связи, на мой взгляд, крайне важно установить взаимосвязь семьи, школы и 
УДОД в воспитании детей, так как основы мировоззрения, толерантности 
закладываются в семье и продолжают свое развитие под руководством педа-
гогов с младшего школьного возраста. На этом жизненном этапе начинает 
складываться взаимодействие между детьми, пришедшими из разных микро-
социумов, с разным жизненным опытом. Именно в семье, то есть в той мик-
росоциальной среде, где наследуется и формируется здоровье и образ жизни 
новых поколений, где происходит первоначальное становление ребенка как 
личности с определенным психическим складом и общественными установ-
ками, заложены причины благополучия и неблагополучия детства.  Семейное 
воспитание-одна из форм воспитания подрастающего поколения в обществе, 
сочетающая целенаправленное педагогическое действие родителей с объек-
тивным повседневным влиянием семейного быта. К сожалению, на сего-
дняшний день имеет место нарушение школьных и семейных связей, отчуж-
дение взрослых и детей, повышенная конфликтность в их взаимоотношениях. 
Формирование в семье прочных нравственно-этических связей между роди-
телями и детьми, пути установления в ней атмосферы взаимопонимания, со-
трудничества, эмоциональной сопричастности друг-другу стало одним из 
главных направлений научно-практических поисков в современном челове-
кознании.  Это, в первую очередь,  относится к семейному воспитанию, где 
зарождаются и интенсивно протекают важные процессы становления нравст-
венного и гражданского самосознания и самоопределения личности, ее ду-
ховной культуры. И вполне понятен возрастающий интерес воспитателей к 
семейной педагогике. Нередко задают вопрос: "Что же является главным в 
семейном воспитании детей?" Однозначно вряд ли можно ответить на этот 
вопрос. Воспитание - явление сложное, многогранное. В нем нет мелочей. 
"Целью всякого воспитания, - считал В.М.Бехтерев, - должно быть создание 
деятельной личности в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах ис-
тины, добра и красоты. Воспитание должно создать личность с самостоя-
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тельной инициативой, с критическим отношением ко всему окружающему, 
личность сильную духом и телом, любовью ко всему человеческому, возвы-
шенному и прекрасному, и в то же время личность безукоризненной честно-
сти, отзывчивую на все доброе и хорошее."( Бехтерев В.М.  Вопросы воспи-
тания в возрасте первого детства. -СПБ.: 1909. стр. 5-7).  Для того, чтобы по-
нять, определить личность, важно знать ту социальную микросреду, в кото-
рой она формируется.  Семья, детский коллектив, педагоги – это те факторы, 
которые оказывают непосредственное влияние на формирование личности.   

Образовательная и социокультурная среда является важнейшим факто-
ром социализации подрастающего поколения, предупреждения социальной 
дезадаптации, расширения поля возможностей для самореализации. Социа-
лизация должна стать предметом образовательных результатов и оцениваться 
как результат деятельности педагогов, родителей и ученика. К сожалению, на 
сегодняшний день имеет место нарушение школьных и семейных связей, 
отчуждение взрослых и детей, повышенная конфликтность в их взаимоотно-
шениях. Избежать недостатков в семейном воспитании можно только уста-
новив доброжелательные отношения между родителями и детьми. Взрослые 
должны развивать в ребенке все хорошее, поддерживать в нѐм стремление к 
самосовершенствованию. Именно семья определенным образом влияет на 
процесс и результаты формирования личности. Только в семье вырабатыва-
ются многие качества личности, которые нигде, кроме родительского дома, 
не могут быть воспитаны. В семье происходит становление личности граж-
данина, патриота, труженика, будущего семьянина, человека - носителя вы-
соких духовно-нравственных качеств. «Только вместе с родителями общими 
усилиями учителя - по глубокому убеждению В. А. Сухомлинского, - могут 
дать детям большое человеческое счастье» (Сухомлинский В. А. Родитель-
ская педагогика. - М.: Просвещение, 1978,-С. 8). Семейное воспитание осу-
ществляется на таких принципах общения семьи и школы, как сотрудничест-
во, взаимодействие, взаимодоверие, взаимодействие с общественностью, 
единство педагогических требований к детям. Родителям необходимо овла-
девать определенным объемом педагогических знаний и опытом воспита-
тельной деятельности.  

В современной России семья испытывает кризис: она все хуже выполняет 
одну из основных своих функций - воспитание детей. Причинами этого кри-
зиса являются ухудшение экономического положения большинства семей, 
высокий процент разводов, нарушение преемственности прогрессивных се-
мейных традиций, отсутствие самодисциплины, пьянство, низкая культура 
общественной жизни, обострение конфликтов между поколениями. Снизился 
уровень педагогической культуры родителей, всего общества. Неумение ро-
дителей   наладить   доброжелательные отношения в семье, постоянные кон-
фликты во взаимоотношениях между родителями и детьми приводят к нега-
тивным последствиям. Ребенок часто вырастает недоброжелательным, озлоб-
ленным, черствым к переживаниям других людей, дерзким, неуживчивым в 
коллективе сверстников, а иногда - замкнутым, неприкаянным, чрезмерно 
застенчивым. На вопрос анкеты "что вам мешает найти общий язык с родите-
лями." Большинство ребят отвечали "Они нас не слышат," "Не понимают," 
"Нет общих интересов". Если в семье нет должной гармонии чувств, если 
вообще ребенок подвержен влиянию безнравственной атмосферы, эмоцио-
нально отрицательных проявлений в отношении к своему ребенку, то неред-
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ко в таких семьях развитие ребенка осложняется, семейное воспитание ста-
новится неблагоприятным фактором формирования личности. В освоении 
опыта толерантного поведения большое значение имеет личный пример ро-
дителей, родственников. Прежде всего, доверительные, доброжелательные 
отношения в семье, стиль общения между родителями, между родственника-
ми, детьми, оказывают существенное влияние на формирование толерантной 
личности ребенка. Социальное становление молодого человека протекает в 
сложных семейных и других общественных отношениях. Наряду с общим 
мироощущением, именно в семье закладывается фундамент духовной куль-
туры личности, формирование его толерантности.  Именно в семье складыва-
лись и сохранялись воспитательные традиции и поддерживались коллектив-
ным общественным мнением.   Научный подход к семейной педагогике по-
зволил обнаружить исходные требования - принципы воспитания, включаю-
щие гуманизм, трудовую деятельность, учет возрастных, половых и индиви-
дуальных особенностей детей, систематичность и последовательность в вос-
питании, единство требований и внимания к ним. Настало время выработать 
новые взгляды на семейное воспитание с учетом национальных, демографи-
ческих, этнопсихологических, социально-культурных и других факторов, 
неразрывно связанных с передовой педагогической наукой.  Прежде всего, 
это гуманизация всей системы образования, ориентируемая на развитие лич-
ности. Стратегия модернизации образования в РФ в основу обновленного 
содержания общего образования положила «ключевые компетентности»: 
«Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 
стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных 
государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-
политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах». В 
решении этой проблемы важно установить взаимосвязь и сотрудничество 
педагогов с родителями. Следует отметить, в основе взаимодействия педаго-
гов и родителей лежит взаимное доверие и уважение, взаимная поддержка, 
терпение и терпимость по отношению друг к другу.  

Работа педагогов с родителями по воспитанию толерантной личности 
проводится с учетом педагогической культуры родителей, структуры и типа 
семьи, сложившихся традиций и семейных взаимоотношений.   За глубоким, 
разносторонним изучением семьи, еѐ интересов, потребностей, традиций, 
педагогического потенциала следует дифференцированная работа педагогов 
с каждой семьей, оказание конкретной помощи в повышении педагогической 
грамотности родителей. На современном этапе культура семейной педагоги-
ки в нашем обществе характеризуется многими исследователями как кризис-
ная.   Противоречия социального, педагогического характера, отсутствие но-
вейших исследований, направленных на совершенствование педагогического 
просвещения родителей, свидетельствуют об актуальности данной проблемы. 
Современная педагогика, школа и семья испытывают потребность в научно 
обоснованных положениях, рекомендациях, способствующих повышению 
педагогической культуры общества. В этой связи мы предлагаем организо-
вать специальное психолого-педагогическое просвещение родителей. С этой 
целью в ЦДОД «Заречье» разработана программа педагогического просве-
щения родителей. В последние годы сложился так называемый родительский 
всеобуч. Целью педагогического всеобуча является проведение научно-
методической работы, которая охватывает разнообразные формы популяри-



79 

зации психолого-педагогических знаний среди родителей. Цель программы: 
обосновать социально-педагогические условия совместной деятельности 
Центра «Заречье» и семьи. Разработка и апробация эффективных направле-
ний, форм и методов психолого-педагогического просвещения родителей.  
Задачи программы: - разработка педагогические условия формирования ком-
петентностей у учащихся в совместной деятельности семьи и школы; - изу-
чение и обобщение передового опыта родителей в толерантном воспитании 
детей; пропаганда лучших достижений взаимодействия родителей и детей в 
семье; дифференцированный подход к семье, использование разнообразных 
форм и методов индивидуальной работы с родителями; использование   наи-
более эффективных форм и методов психолого-педагогического просвеще-
ния родителей; привлечение родителей к организации и проведению совме-
стных мероприятий. 

Повышение педагогической культуры отцов, матерей, представителей 
общественности должно строиться с учетом дифференцированного подхода к 
семье, использования разнообразных форм и методов индивидуальной рабо-
ты с родителями.  

Для организации целенаправленной работы по формированию толерант-
ности и компетенций у школьников педагогу целесообразно составить про-
грамму работы с коллективом учащихся и родителей на основе изучения от-
ношений в коллективе, возрастных и индивидуальных особенностей детей и 
их семей. Такая работа вызывает необходимость тщательного изучения и 
познания тенденций и общего состояния современной семьи как ведущего 
фактора нравственного становления ребенка. Важно активно вовлекать роди-
телей в обсуждение проблем семейного воспитания. Лишь на этой основе 
могут быть определены необходимые педагогические условия эффективного 
воспитания толерантности и формирования компетентности у детей.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАНИНА 

Гудас И.У., Виноградова Л.В. (Кострома) 

Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите, 
что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо. 

Наполеон Хилл «Думай и Богатей» 
В России традиционно образовательные организации решают ключевую 

задачу воспитания гражданина – патриота своей страны с активной жизнен-
ной позицией, вместе с этим, в современной России огромное внимание уде-
ляется развитию некоммерческого сектора, как основы добровольческого 
движения и механизма патриотического воспитания граждан. В данном мате-
риале хочется представить конкретный практический опыт организации пло-
дотворного партнерства образовательных учреждений конкретно взятого 
муниципального образования (Костромского муниципального района Кост-
ромской области) и социально ориентированной некоммерческой организа-
ции для развития гражданственности в подрастающем поколении через раз-
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витие добровольчества и включения детей и молодежи в социально-
значимую деятельность. 

Итак, современному российскому государству требуются личности твор-
ческие, адаптированные к непростым реалиям, с активной гражданской пози-
цией, способностью сопереживать и умением действовать в различных си-
туациях. Эти качества могут стать основой как профессиональной деятельно-
сти, так и успешной самореализации. На наш взгляд, формирование таких 
качеств, несомненно, происходит более глубоко в процессе включения детей 
и молодежи в социальные отношения.  В современном российском обществе 
государственно-частное и социальное партнерство дополняют друг друга, 
приводят к сбалансированности интересов, прав и обязательств сторон в про-
цессе решения различных задач. Одной из таких задач является развитие 
добровольческого движения как в некоммерческом секторе, так и в государ-
ственных и бизнес-структурах и вовлечение в это движение детей и молоде-
жи. 

Такой вариант партнерства мы представляем на примере взаимодействия 
образовательных организаций Костромского муниципального района, кото-
рые выполняют государственный заказ на предоставление общеобразова-
тельных и  дополнительных образовательных услуг и социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации Детской общественной организации 
«Поколение» Костромского муниципального района, которая является ярким 
представителем некоммерческого сектора региона. Одним из основных на-
правлений взаимодействия этих организаций является развитие добровольче-
ского движения среди детей и молодежи, которое представлено конкретными 
механизмами, действиями, результатами.  

Одна из актуальных педагогических задач – помочь воспитаннику найти 
своѐ место в жизни. Ребѐнок должен чувствовать себя успешным в обществе. 
Для собственной успешности в социуме необходимы определенные знания и 
умения, с помощью которых можно определять самостоятельную жизненную 
позицию и активно реализовывать ее в рамках определенной деятельности. 
Мы уверены, что один из путей к успешности – формирование и развитие у 
ребѐнка творческих и лидерских способностей, которые могут впоследствии 
стать основой как профессиональной деятельности, так и успешной самореа-
лизации.  

В Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 г., 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. N 1726-р, дополнительное образование определяется как 
«уникальная и конкурентоспособная социальная практика наращивания мо-
тивационного потенциала личности, и инновационного потенциала общест-
ва». Учреждение дополнительного образования помогает приобрести ребенку 
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя; само-
определиться предметно, социально, профессионально, личностно… «При-
оритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в 
мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореа-
лизацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мо-
тивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и 
традициям многонациональной культуры российского народа» (Концепция 
развития дополнительного образования детей).  
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Костромской  район - это 2040  кв. км площади, где размещается 11 сред-
них, 5 основных, 3 начальных  общеобразовательных школы, в которых учат-
ся в общей сложности 3472 ребенка. В сельских школах традиционно ведется 
глубокая систематическая работа по воспитанию самых важных качеств лич-
ности: перед нами стоит задача воспитать Гражданина, Работника, Семьяни-
на. На решение этой всеобъемлющей воспитательной задачи  направлены 
силы педагогических коллективов общеобразовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования района. Как же охватить всех ребят, 
желающих занимать активную позицию в обществе, быть ему полезным? 
Выход был найден! На базе муниципального  центра – г. Костромы – было 
создано  Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополни-
тельного образования Костромского муниципального района Костромской 
области «Дом творчества» (далее - ДДТ),  студии, музейные объединения 
которого работают на  базе общеобразовательных учреждений района (за-
ключены договоры о взаимодействии между образовательными организа-
циями). В 2017 году учреждению исполнилось 45 лет. Сейчас ДДТ – это 1230 
детей и 68 педагогов дополнительного образования, 66 объединений допол-
нительного образования детей по 5 направленностям: туристско-
краеведческая, эколого-биологическая, художественная, социально-
педагогическая, научно-техническая. Особенностью нашего Дома творчества 
является то, что работа строится по месту жительства обучающихся. Ребятам 
Костромского района предоставляется возможность выбрать, что нового хо-
тят они узнать, чем хотят заниматься в течение данного учебного года.  Это 
может быть мотокружок или переплѐтное дело, работа в музее или занятия в 
объединении «Юный эколог», занимательные интеллектуальные, деловые 
или шахматные баталии или не менее увлекательные, но требующие терпе-
ния работы по кружево-, бисероплетению или батику. Если ребенок хочет 
научиться рисовать, фотографировать, вырезать по дереву, петь, танцевать – 
пожалуйста,  есть и такие кружки. И, конечно, мы не забываем, что детство и 
юность – это прежде всего общение, которое мы, педагоги ДДТ, стараемся 
сделать полезным для ребят и окружающих, и активное участие в социальной 
деятельности. Этому способствуют объединения социально-педагогической 
направленности (например, школьные пресс-центры, которые не только ос-
вещают жизнь школы, но и развивают творческие и коммуникативные уме-
ния ребят и др.) 

То есть главной особенностью деятельности ДДТ является организация 
работы по месту жительства сельских детей. Это - и основа для социального 
взаимодействия и организации различных видов деятельности детей и моло-
дежи, в том числе и добровольческой, как формы включения ребят в полез-
ную работу и практическое использование ими полученных творческих и 
интеллектуальных навыков. 

Наиболее успешной формой социально-педагогической деятельности 
ДДТ стало сотрудничество с Детской общественной организацией «Поколе-
ние» Костромского муниципального района. Социально ориентированная 
некоммерческая организация Детская общественная организация «Поколе-
ние» (далее ДОО «Поколение») была создана в Костромском районе в 2000 г. 
Несмотря на то, что потребность детей в общении, в социальном служении, 
добротворчестве была достаточно высока, реализовать еѐ  в это время, было 
сложно, так как существовавшая в СССР детская организация распалась, а 
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новые формы не были созданы. Педагоги района также чувствовали необхо-
димость в объединении детей для решения извечных воспитательных задач. 
Так появились различные варианты объединить подростков. Педагогический 
и детский коллективы Костромского района опробовали несколько программ, 
прежде чем была создана ДОО «Поколение». ДОО «Поколение» осуществля-
ет свою деятельность по шести направлениям – милосердие, экология, крае-
ведение, право, спорт и культура, и направлению, появившемуся несколько 
позже – имидж. На сегодняшний день в состав организации входят 16 дру-
жин, созданных на базе общеобразовательных учреждений района. Сейчас в 
ДОО «Поколение» входят дети от 8 до 18 лет, общее количество детей – чле-
нов организации – 1384 человека (40% от общего количества учащихся рай-
она).  

Для поколенцев жизнь в организации наполнена особым смыслом. Ведь 
они живут не только для себя, но и приносят пользу тем, кто находится ря-
дом: уже традиционными стали концерты в реабилитационных центрах рай-
она и области, тимуровские рейды, вахты памяти, трудовые десанты, обще-
ние с ребятами, находящимися в трудной жизненной ситуации…  

Неизгладимые впечатления остаются у любого поколенца от  Сборов ак-
тива, которые проходят ежегодно. Для ребят, проживающих в небольших, 
отдалѐнных друг от друга населѐнных пунктах,  Сборы актива – это возмож-
ность пообщаться, поделиться опытом, увидеться со старыми друзьями и 
обрести новых. Но одна из главных задач Сборов актива и, пожалуй, самая 
важная – выработать программу работы организации на будущий год. При-
чѐм, в разработанных ребятами самостоятельно программах красной линией 
проходит взаимодействие детской организации со школами и Домом творче-
ства района и социальная направленность деятельности.  

Таким образом, школы, ДДТ и ДОО «Поколение» Костромского района 
являются взаимодополняющими звеньями в цепочке воспитания подрастаю-
щего поколения и важными друг для друга социальными партнерами. Педа-
гогические коллективы зачастую не разделяют мероприятия для школьников 
нашего района по принципу, кто является их организатором. Дела, проводи-
мые администрацией и объединениями Дома творчества, поддерживаются 
поколенцами, а жизнь «Поколения» невозможно представить без творческого 
потенциала педагогов и воспитанников ДДТ и школ. Бывает и так, что инте-
ресные проекты, предложенные какой-либо дружиной подхватывается ребя-
тами и взрослыми всего района. Ведь только объединив усилия, мы достига-
ем позитивных  результатов в работе с детьми и молодежью. 

Можно привести немало примеров взаимодействия образовательных ор-
ганизаций и ДОО «Поколение» в организации конкретных дел, как иннова-
ционных, так и традиционных, в проведении которых у нас имеется доста-
точно большой опыт: 

- конкурс юных журналистов и школьных пресс-центров «Голос «Поко-
ления»; 

- социальные и творческие проекты: детский праздник «Детства яркие 
краски» (посвящен Дню детей и проводится традиционно ежегодно 1 июня 
на одной из самых больших площадок областного центра); «Передвижной 
вернисаж» (выставка детских рисунков и прикладных работ в одном из круп-
ных торговых центров областного центра); «Цветами улыбается Земля» (эко-
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логический проект, направленный на озеленение и облагораживание терри-
торий образовательных учреждений и населенных пунктов); 

- спортивно-туристическая игра на местности «Золотая тропа»; 
- акция «Ровесники района» и др. 
В данном материале подробнее хочется остановиться на тех формах, ко-

торые способствуют развитию добровольческого движения  среди детей и 
молодежи. 

В последние годы наиболее востребованной совместной формой деятель-
ности и вместе с тем наиболее продуктивной, позволяющей ребятам осознать 
значимость своей работы, проявить добровольческий потенциал, является 
разработка и реализация социальных проектов. Все проекты создаются и пре-
зентуются самими детьми, что также позволяет им чувствовать свою ответст-
венность за их реализацию и формирует активную позицию волонтера, пат-
риота, гражданина. Особенностью всех проектов является то, что их идейны-
ми вдохновителями являются активисты «Поколения», а реализуются они 
совместно членами организации, школьниками, которые учатся в школах 
Костромского района, но не являются поколенцами, и учащимися объедине-
ний дополнительного образования Дома творчества. Главное условие  ус-
пешной реализации проектов, на наш взгляд, заключается в том, что они вы-
полняются при взаимодействии ДОО «Поколение», общеобразовательных 
учреждений, объединений дополнительного образования ДДТ, администра-
ции района. Каждый из представленных проектов отличается тем, что и по-
коленцы, и школьники - участники объединений ДДТ -  абсолютно добро-
вольно участвуют в их реализации. Но результат достигается только благода-
ря социальному партнерству. Одним из доказательств этого утверждения 
является награждение ДОО «Поколение» Почетным знаком Правительства 
РФ «За активную работу по патриотическому воспитанию» за воспитание 
настоящих граждан, патриотов своей страны. (О жизни детской обществен-
ной организации «Поколение» Костромского муниципального района есть 
возможность узнать на сайт-странице, открывшейся в 2007 г. (ddt-
pokolenie.ru) и ВК https://vk.com/doo_pokolenie). 

Имея продолжительный опыт реализации различных проектов, мы уве-
рены, что участие детей и молодѐжи (хотелось бы подчеркнуть, активное и 
результативное участие)  в проектной деятельности делает их жизнь интерес-
нее, полезнее. Это позволяет не только организовать социальную и досуго-
вую деятельность, но и формировать патриотизм, гражданственность и от-
ветственность подрастающего поколения. «Поколение» - детская организа-
ция, но потенциал, который закладывает участие ребят в работе, приводит к 
тому, что не менее 30% членов детской организации стали, повзрослев, ак-
тивными членами молодежных добровольческих организаций – РСМ, клуб 
молодого волонтера «КРЕДО» и т.д. 

В завершение хотелось бы ещѐ раз акцентировать внимание, что объеди-
нение ресурсов образовательныx учреждений Костромского района: методи-
ческих, педагогических, материальных способствовало качественному разви-
тию детской общественной организации «Поколение». С другой стороны, 
работа самиx учреждений обогатилась новыми формами социально-
педагогической деятельности, что позволяет в полной мере реализовывать 
Концепцию деятельности образовательных учреждений. Этот вывод доказы-
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вается конкретными практическими примерами, представленными в нашей 
работе. 

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Олешкевич М.В., Гуркина Е.В., Беспалова Л.В. (Красноярск) 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополни-
тельного образования детей способна быстро и точно реагировать на образо-
вательный запрос государства и семьи, решая задачи адаптации детей к жиз-
ни в обществе, способствуя формированию общей культуры, позволяя орга-
низовать содержательный досуг и достигать современных образовательных 
результатов. 

В настоящее время для системы образования становится актуальным ин-
теграция дополнительного и общего образования, направленная на расшире-
ние вариативности и индивидуализации системы образования; разработка 
инструментов оценки достижений обучающихся, способствующих росту их 
самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образо-
вании; диагностика мотивации достижений личности. В образовательной 
практике существуют попытки организации деятельности в данном направ-
лении, но отсутствуют обобщенные модельные образцы.  

С 2011 года администрацией ЦТО «Престиж» и двух школ было принято 
решение создать и реализовать в экспериментальном режиме модель органи-
зации внеурочной деятельности учащихся начальной школы на базе учреж-
дения дополнительного образования детей в рамках реализации ФГОС. 

Были выделены преимущества такого взаимодействия: ребенок расширя-
ет и территориально, и социально, и деятельностно свое образовательное 
пространство. Школе это удобно тем, что своих учащихся она отправляет в 
специально созданные условия, а личностностные и метапредметные резуль-
таты обучения, полученные в ЦТО «Престиж», проявляются у детей в учеб-
но-воспитательной деятельности школы.  

Кроме того, преимущества заключались в предоставлении широкого вы-
бора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 
интересам, в возможности свободного самоопределения и самореализации 
ребенка, в использовании дополнительного кадрового ресурса, а также в 
практико-ориентированной и деятельностной основе организации образова-
тельного процесса, присущей дополнительному образованию детей. Важно, 
когда ребенок может проектировать в другом образовательном пространстве 
и расширять свой образовательный маршрут. 

В ходе экспериментальной работы и первых положительных результатов 
у обучающихся, отмеченных учителями и родителями школ-партнѐров, из-
менился подход к пониманию и построению образовательной программы для 
данного направления деятельности Центра, а также к образовательному ре-
зультату. Была разработана модульная программа «От пробы – к выбору, от 
выбора – к успеху» для учащихся 1-4 классов, реализуемая в сетевой форме, 
обобщающая успешный опыт работы педагогов Центра с детьми младшего 
школьного возраста. Программа построена на использовании метода учебных 
проектов – через создание специальных событийных пространств для испол-



85 

нения различных ролей в групповой работе, «проб» различных социальных 
ролей, что наиболее хорошо реализуется через игровую деятельность. Ука-
занные методы и способы работы являются основой всех образовательных 
модулей программы: «Риторика», «Азбука общения», «Интеллектуальная 
гимнастика», «Проектирование на английском языке», «Исследование», «Ке-
рамика», «Дизайн для детей», «Игровое проектирование». 

Результатами прохождения программы заявлено развитие первичных 
проектных способов работы, т.е. набор коммуникативных, регулятивных, 
познавательных и личностных компетентностей. 

Основой организации партнерского взаимодействия ЦТО «Престиж» и 
общеобразовательных учреждений является согласование общих целей. Об-
щая цель ОУ и УДО - достижение качественных личностных и метапредмет-
ных результатов обучающихся. 

Главная идея и преимущество – партнерство отличных друг от друга и 
поэтому полезных друг другу участников, обладающих определенными огра-
ниченными ресурсами. В данном случае партнерские отношения позволяют 
достичь синергетического эффекта за счет специфического вклада каждой 
организации в достижение результатов, отвечающих интересам всех партне-
ров, которые при этом проявляют и сохраняют свои различия.  

При взаимодействии учреждений общего образования и ЦТО «Престиж» 
создано общее программно-методическое пространство, а целевые ориенти-
ры программы дополнительного образования, реализуемой в рамках такого 
взаимодействия, сориентированы на планируемые результаты освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования обще-
образовательного учреждения. 

ЦТО «Престиж» сотрудничает со школами в пределах муниципального 
заказа, определенного муниципальным управлением образования, параллель-
но осуществляя свою основную миссию. 

Отношения между учреждениями регулируются договором о сотрудни-
честве по реализации отдельных видов деятельности. 

Благодаря гибкой организационной структуре программа отвечает запро-
сам разных школ-партнѐров. 
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Модельная схема партнерского взаимодействия УДО и ОУ 

 

С марта 2016 года ЦТО «Престиж» получил статус региональной инно-
вационной площадки с проектом «Модель взаимодействия учреждений до-
полнительного и общего образования по формированию и оценке личност-
ных и метапредметных результатов обучающихся в рамках ФГОС НОО», в 
основании которого лежит реализация дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. 

Число партнѐров увеличилось до 5 школ (более 700 обучающихся). 
Оформился более чѐткий и конкретный запрос на развитие коммуникативных 
навыков и базовых навыков проектирования у школьников начальной ступе-
ни образования. Это продиктовано тем, что в Красноярском крае в соответст-
вии с федеральной моделью оценки качества начального образования в конце 
4 класса проводятся итоговые контрольные работы (ИКР-4). 

При прохождении программы учащиеся вовлечены в учебные проекты, 
творческие занятия, праздничные события, художественные выставки, в ходе 
которых они учатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способ-
ными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 
друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 
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Кроме того, отличительной чертой программы является принцип собы-
тийности. Событие в программе представляется как ситуация развития, кото-
рая переживается и осознаѐтся ребѐнком как значимая в его собственном об-
разовании. В конце года проводится итоговое событие с целью оценки мета-
предметных и личностных результатов каждого обучающегося посредством 
технологии «событийный мониторинг». Данная технология была разработана 
командой ЦТО «Престиж» и ежегодно адаптируется под образовательную 
ситуацию. 

В ходе реализации программы накапливаются аналитические данные ре-
зультатов мониторинговых процедур. Разработаны инструменты обработки 
данных, позволяющие отслеживать динамику достижений обучающихся по 
программе как по классам в целом, так и по каждому ребенку. Полученные 
результаты используются в работе педагогов Центра и учителей школ-
партнеров. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПУТИ, СРЕДСТВА, ВОЗМОЖНОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Писарева С.П. (Купино Новосибирской области) 

Наше российское общество находится в постоянном развитии, следова-
тельно через систему непрерывно обновляемого современного образования 
выдвигает и реализует все новые и новые требования к человеку, а одновре-
менно и требования к качеству самого образования. Основные учебно-
воспитательные требования к качеству «нового» российского образования 
можно для краткости свести к следующим четырѐм личностно центрирован-
ным положениям: 
 обучаемость, то есть способность личности к постоянному самообразова-

нию, освоению новых видов деятельности; 
 интеллектуальность, так как полноценный доступ к современным ин-

формационным технологическим моделям возможен только для интел-
лектуально подготовленных, интеллектуально развитых людей; 

 креативность, понимаемая как способность растущей личности мыслить 
и действовать творчески; 

 патриотичность, предполагающая стойкую эмоциональную привязан-
ность личности к жизненному пространству своего бытия. 
Но как найти методически наиболее выигрышный путь к душе ребенка, 

как, например, пробудить в ребѐнке творческое начало, эмоциональную от-
зывчивость и способность к эстетическому восприятию разных видов искус-
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ства? Как в кратчайшие сроки научить детей из разрозненных сведений со-
ставлять целостную картину окружающего мира?  

Мы глубоко уверены, что решить эти, да и многие другие учебно-
воспитательные  проблемы, следует с помощью системно выстроенной инте-
грации. 

Интеграция становится сегодня одним из важнейших и перспективней-
ших методологических направлений совершенствования качества образова-
ния. Благодаря интеграции дополнительное образование выходит сегодня на 
новую ступень своего поступательного развития. Наш Лицей не является 
здесь исключением.  Далее мы кратко представим наработанный на данный 
момент концептуально-методическую модель. 

Прежде всего, интеграцию общего и дополнительного образования мы 
рассматриваем как одно из приоритетных направлений современной государ-
ственной образовательной политики.  Последовательная интеграция общего и 
дополнительного образования позволяет нам: 
 обогатить содержание и формы учебно-воспитательной деятельности; 
 сблизить, привести в единство процессы воспитания, обучения и разви-

тия; 
 предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего инди-

видуального образовательного маршрута путем включения в занятия по 
интересам; 

 создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с 
их задатками и способностями; 

 более эффективно решать проблемы социальной адаптации и профессио-
нального самоопределения лицеистов.  
В организационно-методическом плане интеграция общего и дополни-

тельного образования,  обеспечивающая  углубленное изучение отдельных 
учебных предметов осуществляется у нас через: 
 комплексное использование часов учебного плана (компонент ОУ),  часов 

внеурочной деятельности, часов  дополнительного образования, а также 
учебных часов специализированных классов. К слову сказать, в  2018-
2019 учебном году в нашем лицее уже будут функционировать пять ин-
женерных классов; 

 проведение на базе Лицея мастер-классов, тренингов, тематических 
классных часов,  с приглашением специалистов Купинского районного 
молодежного центра, централизованной библиотечной системы Купин-
ского района, Купинского районного музейно-мемориального комплекса, 
информационно-методического центра «Трезвый город», Центра по 
профориентационной работе (г. Новосибирск). Мы  регулярно организуем 
встречи со специалистами различных  вузов г. Новосибирска, специали-
стами  Центра  довузовской  подготовки  «Шанс» из технического лицея 
№176 города Карасука (в рамках реализуемой ими программы «Органи-
зация довузовской подготовки как условие повышения качества образова-
ния»). Особо отметим здесь вклад  Лицея № 9 г. Новосибирска, который, 
как известно,  является консалтинговым  центром в рамках проекта «Вне-
дрение модели системы качества образования в общеобразовательных уч-
реждениях Новосибирской области».  
Дополняя всѐ здесь ранее изложенное, укажем в качестве положительно-

го момента на научно обоснованное проведение занятий спортивно-
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оздоровительной направленности по формированию у школьников здорового 
образа жизни и профориентации через реализацию дополнительной общеоб-
разовательной программы «Кожаный мяч». Мы совершенно не исключаем, а, 
напротив, активно поддерживаем создание в Лицее единой базы основных 
образовательных программ и программ дополнительного образования, на-
правленных на формирование ключевых компетенций обучающихся, что, на 
наш взгляд, существенно повышает качество образования.  

На пользу дела работает и интеграция одним педагогом основных обще-
образовательных программ, программ внеурочной деятельности и дополни-
тельных общеразвивающих программ. Всѐ это – немалый труд, требующий 
особо пристального внимания и поддержки инициативного подведения педа-
гогов со стороны администрации и всех служб сопровождения целостного 
образовательного процесса. Педагоги дополнительного образования при раз-
работке своих программ обязательно знакомятся с содержанием тех учебных 
предметов, которые больше всего могут быть связаны с содержанием его 
дополнительной общеобразовательной программы. Это выступает  хорошей 
основой для совместной творческой поисковой работы с учителями-
предметниками, самым непосредственным образом работает на повышение 
качества образования.     

Синтез учебной и внеурочной воспитательной работы по общеинтеллек-
туальному и общекультурному развитию учащихся – ещѐ один важный мето-
дико-дидактический ресурс эффективного управления интегративными про-
цессами. Так, в нашем лицее осуществляется углубленная подготовка по ма-
тематике и физике, ведѐтся профильное обучение по этим же предметам, а  
также  химии, биологии, обществознанию, истории. Прямым продолжением 
такого рода углублѐнно-специализированных уроков выступает творческая 
внеурочная познавательная деятельность, направленная на расширение кру-
гозора и обогащение духовной жизни учащихся. Это наиболее наглядно 
представлено в следующих   творческих объединениях дополнительного об-
разования детей: объединении естественнонаучной направленности клубе 
«Что? Где? Когда?», объединениях эколого-биологической направленности 
«Зеленое чудо» и «Юный натуралист», объединениях социально – педагоги-
ческой направленности «Журналистика», «Искусство дискуссии», а по линии 
художественно-эстетической направленности – в объединениях «Парик-
махерское искусство», «Волшебная мастерская», театральная студия «РЕ-
ВЮ», танцевальном объединении «Прогрессия», а также в школьном музее 
«Берегиня». 

Организация целенаправленной опытно-поисковой работы убедила нас в 
том, что успешность интеграции общего и дополнительного образования во 
многом зависит от профессионализма педагогов, повышение которого в ус-
ловиях лицея осуществляется через системно выстроенные действия методи-
ческой службы. Основными направлениями работы методической службы 
выступают: психолого-педагогическое, культурологическое, художественно - 
творческое, а базовые принципы деятельности заключены в равнозначном 
отношении к задачам освоения теоретических и практических аспектов изу-
чаемых проблем, учете личных интересов и потребностей педагогов, посто-
янной рефлексии собственного опыта, открытости работы педагогической 
мастерской, постоянном сотрудничестве с родителями и другое.  
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Достойное программно-методическое обеспечение процесса личностно-
профессионального развития педагогических кадров позволило нам сегодня 
добиться важных результатов, о чем убедительно свидетельствуют: рост ак-
тивности и конструктивности сотрудничества учителей начальной школы и 
педагогов дополнительного образования; повышение  воспитательно-
го потенциала уроков и занятий в системе дополнительного образования; 
динамичное обновление содержания и форм работы с родителями; активиза-
ция исследовательской и опытно-экспериментальной работы в педагогиче-
ском коллективе школы; осознанная увлечѐнность творческим новаторским  
опытом; регулярное проведение открытых занятий и мастер-классов.  Крас-
норечивы и статистические данные.        

В течение 2017-2018 уч.г. в объединения дополнительного образования  
было включено около 80 %  от общего числа учащихся,  работало 12 объеди-
нений для  учащихся  6-11 классов  и 35  объединений  для  классов, реализую-
щих ФГОС.  Кроме того, лицеисты активно участвуют  в различных твор-
ческих конкурсах (в том числе и дистанционных) как  муниципального, так и 
регионального, всероссийского  уровней, где занимают  призовые места.  Так, 
в  2017 году  10  лицеистов  стали дипломантами Всероссийской Акции  «За-
поведные уроки»; 8 обучающихся являются победителями 5-ой Всероссий-
ской патриотической акции «Память сердца: блокадный Ленинград»; один - 
лауреатом и  два дипломантами Всероссийского героико-патриотического 
конкурса детского и юношеского творчества «МЧС Звезда Спасения»;  один 
победителем областного конкурса  творческих работ «Красота Божьего 
мира»;  три победителями  Областного конкурса детского творчества 
«Вместе дружная семья. Взгляд из будущего»; три победителями Областно-
го интеллектуального конкурса «Хочу всѐ знать», посвященного 60-летию 
СО РАН; три победителями Всероссийского  конкурса молодѐжных проек-
тов стратегии социально – экономического развития «Россия – 2035»; три 
педагога явились победителя Всероссийского конкурса проектов, направлен-
ных на решение задач информирования, мотивации и стимулирования обу-
чающихся к ведению здорового образа жизни, участию в мероприятиях ком-
плекса ГТО.  

В  2017  году   4 лицеиста  стали призерами Регионального  чемпионата  
JuniorSkills на кубок Губернатора Новосибирской области по компетенциям 
«Интернет вещей» и «Дизайн одежды»; 2 лицеиста заняли 1-е место и по-
лучили  кубок Губернатора НСО по 3D технологиям; 1 лицеист - 3 место в 
конкурсе проектов по прототипированию ТюмГУ; 1 лицеист - 1 место в 
Международной конференции Малой Академии наук Казахстана в ИНЭУ ( г. 
Павлодар); 2 лицеиста заняли 2-е место на Региональном отборочном туре  
чемпионата  JuniorSkills на кубок Губернатора Новосибирской области по 
прототипированию; команда 10+ лицея заняла четвертое место на Всерос-
сийском чемпионате по cuboro. Сборная команда «Молния» является участ-
ником международного инженерного чемпионата «CASE-IN».  

Каков же общий стратегический итог вытекает из всего ранее изложенно-
го? Сфера дополнительного образования детей, как мы стремились показать,  
создает особо благоприятные возможности для развития образования в це-
лом, в том числе для расширения доступа к глобальным знаниям и информа-
ции, опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами 
перспективного развития страны. Фактически эта сфера становится сегодня 
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инновационной площадкой для отработки наиболее перспективных образова-
тельных моделей и технологий будущего, а планомерная персонализация  
дополнительного образования фактически выступает как ведущий тренд раз-
вития образования в ХХI веке.  

В заключении хотелось бы особо отметить следующее. Если сегодня на-
лицо явные плюсы от интеграции дополнительного и общего образования 
(один из важнейших - развитие личной мотивации и удовлетворение интере-
сов учащихся), то деятельностно-практическое, системно скоординированное  
выстраивание интегративной модели дополнительного образования позволит 
самореализоваться в полной мере не только учащимся, но и непосредственно 
педагогам. Если такой – взаимообращѐнный - подход сохранить и настойчиво 
развивать, то значительно повысится педагогический потенциал дополни-
тельного образования, которое способно, при стечении многих благоприят-
ных психолого-педагогических условий,  не только влиять на личностное 
интеллектуально-культурное развитие растущего человека, но и в целом на 
формирование определѐнного образа жизни  ребѐнка, отвечающего глубин-
ной природе современного детства.  
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РАЗДЕЛ 3. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, СПОСОБЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

В СФЕРЕ ДОД 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ворошилова О.В. (Красноуфимск) 

Качественное изменение в современном российском обществе, обуслов-
ленные государственно-политическим переустройством и становлением ры-
ночной экономики, сопровождаются, наряду с позитивными явлениями, обо-
стрением ряда противоречий, о чѐм свидетельствуют рост нетерпимости, аг-
рессивности, бездуховности, безответственности, взаимное недоверие между 
людьми, проблемы экологии, безопасности и т.д.  Исследователи отмечают в 
этой связи кризисное состояние, указывая прежде на «дефицит культуры» (Л. 
П. Буева, В. П. Зинченко, Ю. В. Рождественский, Ю. А. Сенько и др.)[1], по-
этому возникает проблема включения человека в социокультурное простран-
ство. 

Дополнительное образование, основанное на продуктивной творческой 
деятельности и особой культуре взаимодействия, является благоприятной 
почвой для приобщения обучающихся к культуре и социальному становле-
нию личности. 

Во Дворце творчества 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. В процессе учеб-
ной деятельности обучающиеся активно вовлекаются в поиск духовных ори-
ентиров, обогащают свой положительный опыт социальных отношений и 
продуктивной деятельности, развивают способность делать осмысленный 
выбор.     

Акцент в программе перенесѐн на воспитание подлинно свободной лич-
ности: формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, иметь собственную позицию, быть открытым и го-
товым к осмыслению рационального в «иной» позиции, тщательно обдумы-
вать принимаемые решения и чѐтко планировать действия, устанавливать 
социальные контакты и культурные связи. В этой связи особое внимание в 
программе уделяется развитию критического мышления   обучающихся.           

Многочисленные определения свидетельствуют об интересе исследова-
телей и незавершѐнности изучения данного вопроса. Однако Джуди Браус, 
Диана Халперн, Игорь Загашев, Наталья Сметанникова сходятся во мнении, 
что критическое мышление – это мышление оценочное, рефлексивное, разви-
вающееся путѐм наложения новой информации на жизненный опыт с учѐтом 
других мнений[7].         Образовательная технология развития критического 
мышления – это система учебных стратегий, методов, приѐмов и контроля, 
направленных на развитие критического мышления. Выделяемые фазы раз-
вития критического мышления (вызов, осмысление, рефлексия) соответству-
ют этапам человеческого восприятия и позволяют определить технологиче-
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ские аспекты процесса развития критического мышления в условиях реали-
зации программы дополнительного образования. 

Педагогическая задача на фазе вызова: актуализация имеющихся знаний, 
формирование личностного интереса к получению новой информации и цен-
ностного отношения к предметам культуры быта. На фазе: осмысления - сис-
тематизация имеющейся информации о культуре быта у обучающихся; реф-
лексии - анализ новой информации и выработка собственного отношения к 
изученному материалу, проектирование действий для дальнейшего продви-
жения в культурном пространстве.   

Ведущим приемом работы на стадии вызова могут стать кластеры, или 
«идейные сетки», направленные на  систематизацию информации до знаком-
ства с основным источником в виде вопросов или заголовков смысловых 
блоков.  Кластер – это один из способов графической организации материала, 
некая структура, каждая клеточка которой – определенная информация.   

Технология составления карты (Cluster): записывается тема, понятие; во-
круг понятия (темы) записываются слова, ассоциации, спонтанно приходя-
щие в голову; каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызы-
вает дальнейшие ассоциации; взаимосвязанные понятия соединяются линия-
ми. 

Так возникает сеткоподобный набросок идей, который можно применить 
при изучении таких тем как «Технология изготовления поясных, плечевых 
швейных изделий», определении терминологии (конструирование, модели-
рование, технология и т.д.). Большой потенциал имеет этот прием на стадии 
рефлексии: это исправления неверных предположений в «предварительных» 
кластерах, заполнение их на основе новой информации, установление при-
чинно-следственных связей между отдельными смысловыми блоками.  

Приѐм «толстые вопросы», предполагает не однозначный ответ, а твор-
ческий подход и самостоятельное осмысление. Примеры «толстых вопро-
сов»: «Дайте три объяснения почему…?», «Объясните, почему…?», «В чем 
различие…?», «Предположите, что будет, если…?» и т.д. Вопросы такого 
рода называют проблемными и их использовали еще со времен Сократа. 
Проблемные вопросы способствуют активизации исследовательской дея-
тельности    обучающихся.  

  Одним из основных приемов, направленных на развитие у обучающихся 
гибкости мышления, является метод мозгового штурма. Например, когда 
обучающиеся придумывают и записывают на доске разные прилагательные, а 
педагог добавляет объект моделирования и просит их придумать новую мо-
дель. Погружаясь в непривычную обстановку, дети пытаются соединить в 
единое целое, казалось бы, не соединяемые элементы одежды.  

Разработать оригинальный дизайн одежды помогает и приѐм «Список 
свойств». Применение необычных свойств к одежде позволяет критически 
пересмотреть состоявшийся мир представлений и пониманий внешнего вида 
одежды. При составлении списка свойств каждая характеристика объекта или 
ситуации   записывается, а потом по очереди исследуется на возможность 
модификации. (Предположим, вы хотите придумать новую модель одежды, 
сделать что-то, чего никто в мире моды не делал. Для этого нужно составить 
список разнообразных частей одежды. Напротив каждой части одежды напи-
сать его отличительные черты: форма, состав, цвет, длина, и т.д. (заострен-
ный, закругленный, стойка, реглан, короткие, закатанные, заниженная, гоф-
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рированная, зауженная). Затем наугад составляете пары из этих свойств — 
получаем новую модель).  

В развитии критического мышления важно поддерживать усилия обу-
чающихся по отслеживанию собственного понимания. В этот момент обу-
чающиеся сознательно увязывают новое с уже известным (стадии осмысле-
ния). На этой стадии работает приѐм «Бортовые журналы», согласно кото-
рому обучающиеся, заполняя графы бортового журнала и отвечая на вопросы 
(Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал на занятии?), связы-
вают изучаемую тему со своим видением мира, личным опытом.  

Интересным методом выработки творческих идей   является предложение 
детям списка всевозможных категорий, качеств, вопросов и путей решения, 
какие только можно придумать относительно поставленной задачи. Такие 
списки называются контрольными списками творческих идей. Их использо-
вание способствует развитию гибкости мышления. Например, ―Размышления 
о разработке модели одежды‖, ―Придумайте как можно больше вариантов, 
как сделать из сумки плащ?‖: прибавить или отнять что-нибудь, поменять 
местами части, изменить цвет, форму, размер.  

В основу организации образовательного процесса, направленного на раз-
витие критического мышления, положены принципы проблемного, проектно-
го и интерактивного обучения. Разнообразные методические приемы осно-
вываются, главным образом, на циклах (блоках, модулях) творческих и игро-
вых занятий, осуществляющихся в образовательной деятельности. Это роле-
вые, театрализованные и ситуативные игры, творческая реализация разрабо-
ток и т.д.  

Использование данных приѐмов в педагогической практике обеспечивает 
интерес обучающихся к мыслительной деятельности, становится источником 
идеи, позволяет осуществлять предварительную систематизацию материала, 
визуализировать задуманное, организовать коллективное обсуждение, оцени-
вать предложенное с разных сторон, находить рациональное. Приѐмы эффек-
тивно «работают» на отдельных этапах формирования критического мышле-
ния, а некоторые могут стать ведущей стратегией занятия. 

В.С. Библер, рассматривая человека в диалоге культур, обращал внима-
ние 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]. В связи с 
этим, критическое мышление можно рассматривать как ключевой фактор 
обретения обучающимися культуры быта. 
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РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ 

Венгерская Е.В. (Кустанай / Казахстан) 

Дети рисуют песком… Старательно, увлеченно, вдохновенно! Моя мечта, 
выношенная годами. Придумать - одно, как воплотить, как  дать жизнь ново-
му проекту, кто будет преподавать? Где найти специалиста? Вопросов боль-
ше,  чем ответов.  Начали по частичкам собирать информацию. А с каким 
восхищением мы смотрели на каналах ТВ телешоу с песком, шикарные ани-
мации под военную музыку, пробирало до слез!!!!!  

Песок 
Какой песок мы используем в работе с ребенком: песок кинетический, 

песок сыпучий, песочные часы, песочницы с песком. Его много в нашей жиз-
ни!!!!!  Дети любя пачкаться, любят пересыпать с ладошки на ладушку,  пе-
сок завораживает. Я не знала, что столько возможностей у песка! 

Что дает 
Гиперактивным детям рекомендуют специалисты работу с песком. Арт - 

терапия позволит увлечь ребенка интересной работой. Песочная терапия со-
держит в себе гимнастику для рук,  актерское мастерство, чтобы положи-
тельно влиять на эмоциональный фон, развить эмоции. Песок поможет ре-
бенку выразить свои чувства. Взрослые не всегда могут выразить словами 
свое состояние, а ребенок тем более не  в состоянии это сделать.  

Что развивает  
Рисовать песком интересно и весело.   Можно рисовать одним  пальчи-

ком, несколькими пальцами, ладошкой, двумя ладошками, одной ладошкой 
сыпать, пальчиком рисовать. Тут же можно стирать, если что то не получи-
лось . Правил нет. Снимает напряжение у ребенка. Ребенок расслаблен, в  
меру возбужден. Создавая свою уникальную картину. Только творчество,  
только фантазия, только удовольствие! Радость в глазах, улыбки не сходят с 
лиц детворы. И как важно, что бы в этот момент был знающий, понимающий 
, творческий, неравнодушный педагог! 

Педагог 
Увлекая детей сказкой,  педагог решает глобальные задачи. Лично – ори-

ентированные взаимодействия  педагога с ребенком, позволяет раскрыть его 
творческие способности, раскрыть его индивидуальность, заботится о его  
эмоциональном благополучии. Детство -  это лучшее время для раскрытия 
способностей, талантов  ребенка. Рисование песком дает возможность ребен-
ку быть  спонтанным, уверенным, универсальным и увлекательным своим 
творческим занятием. Цель педагога -  продлить детское восприятие , дать 
возможность реализовать мир ребенка через созданные шедевры. При этом 
прекрасные условия для концентрации внимания, увлеченности, любозна-
тельности, активизируются мысленные и эмоциональные резервы. 

Психолог 
Психологи быстро ухватились за новый проект.  На короба с песком веч-

ные очереди. Приобрели короба с подсветкой и необходимое  количество. 
Пошла работа: 

- снимают напряжение у тревожных деток, 
- развивают моторику рук, 
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- совершенствуют графомоторику. 
Работа с песком – замечательный психологический метод. Убирается аг-

рессия, снятия напряжения, ребенок избавляется от отрицательных эмоций. 
При сопровождение работы с песком  музыкой, ребенок включает кине-

тические каналы, слуховые и зрительные. 
Результат 
Ребята работают с песком расковано, чувствуют себя творцами своих 

шедевров. Урок рисования проходит в игре.Ежедневные наблюдения , позво-
ляю сделать вывод, что  активизируется  развитие высших психологических 
функций, формируется социально-коммуникативный процесс . Совершенст-
вуется зрительное и слуховое восприятие , мышление, внимание, творчество, 
воображение. Повысился эмоциональный фон у детей, желание снова и снова 
иди на занятие. Дети быстрее выходят в речь, умеют обосновывать свое про-
изведение. Улучшаются манипуляторные навыки.  Отзывы родителей пре-
взошли все ожидания. Ребенок с восторгом пересказывает занятие, эмоцио-
нально передает атмосферу урока. 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ НА 
ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 

Пасечник О.Е. (Новосибирск) 

Справедливо принято считать, что каждый ребенок от рождения обладает 
определѐнными творческими задатками и способностями, надо только суметь 
их своевременно выявить и развить.  Мы глубоко убеждены, что творческому 
развитию способностей ребѐнка можно придать особую - социально-
психологическую -  направленность, достигнув, в итоге, более высокого 
уровня сформированности у него  эмоционального интеллекта.  Изобрази-
тельное искусство располагает для этого самыми широкими возможностями.  

Эмоциональный интеллект особо сегодня значимый для дела воспитания 
социально-психологический феномен. В идеале, эмоциональный интеллект 
должен развиваться у человека на протяжении всей жизни. Занятия изобрази-
тельным творчеством в учреждении дополнительного образования способны 
пробудить его, если созданы благоприятные условия. Поделимся некоторыми 
своими методическими соображениями на этот счѐт.   

Напомним: эмоциональный интеллект есть, прежде всего (да и раньше 
всего), способность человека распознавать свои собственные эмоции и эмо-
ции других людей [1; 2, с. 554-560 и др.]. Достигнуть этого не просто. Этому 
надо учиться -  сознательно, настойчиво, каждый день. От педагога дополни-
тельного образования как руководителя детского творческого направления 
художественно-изобразительной направленности здесь требуется особое ме-
тодическое мастерство, основанное на его психологической наблюдательно-
сти, житейской проницательности и знании глубинной, истинной природы 
художественного (изобразительного) творчества.  

Занимаясь любым видом искусства, ребенок не просто получает опреде-
лѐнные впечатления, он эмоционально переживает их, осмысливает, накап-
ливает, обобщает.  Например, рассматривая и анализируя картины великих 
мастеров, он незримо вступает с ними в живой творческий диалог, мысленно 
беседует с автором художественного произведения, а значит на самом эле-
ментарном уровне выстраивает, продумывает свое эмоционально-ценностное 
отношение к происходящему на картине содержанию. Говоря иными словами 
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он невольно погружается в «мир эмоционально-смысловых отношений». Ну, 
а практическая изобразительная деятельность в данном случае выступает уже 
как средство дальнейшего развития, углубления, совершенствования лично-
стно-психологических основ эмоционального интеллекта. 

Развитие эмоционального интеллекта, на наш взгляд, должно обязательно 
происходить в интересной, живой, увлекательной форме. Создание эмоцио-
нально насыщенной и приятной атмосферы на учебном занятии, по моим 
психолого-педагогическим наблюдениям, способствует лучшему раскрытию 
творческой индивидуальности ребенка, укрепляет положительные стороны 
его социального интеллекта. Иными словами, повышает социальную откры-
тость его личности [3]. Этот воспитательный момент руководителю детского 
творческого объединения ни в коем случае нельзя упускать из виду.  Ведь 
высокоразвитое понимание намерений других людей хранит ключ ко много-
му из того, что может предложить нам жизнь.  

Едва ли не самым главным признаком успешного освоения художествен-
ного образа в рисовании является выразительность. Под художественной вы-
разительностью обычно подразумевается способность художника-творца 
посредством разнообразных приемов передавать человеческие эмоции. По-
этому важно самым внимательным образом относится к первым спонтанным 
художественно-образным проявлениям ребѐнка и не очень строго ограничи-
вать его какими бы то ни было дидактическими требованиями. Важно с са-
мых первых занятий изобразительным искусством научиться уважать его 
зарождающуюся позицию в постановке и решении собственных художест-
венно-творческих задач, предоставляя, по возможности, максимальную сво-
боду выбора. Принятие педагогом дополнительного образования чувств и 
переживаний юного художника, возможность дать ему выразить себя через 
доступную художественно-творческую деятельность является одной из глав-
ных задач в первоначальном освоении законов изобразительной деятельно-
сти, а одновременно, как мы полагаем, и в пробуждении общекультурных 
основ эмоционального интеллекта.  

Дети в своѐм рисунке как бы рассказывают нам о себе, повествуют о том, 
что они видят, как ощущают и воспринимают окружающий мир. Очень мно-
гие дети любят рассказывать о своих эмоциях, чувствах, переживаниях, о 
своѐм отношении к изображаемому. Для ребенка это жизненно важно. Имен-
но поэтому, беседуя с родителями, стоит призывать их поддерживать дет-
скую вербальную активность, проявлять интерес к совместному обсуждению 
изображаемых объектов. Для успеха дела можно даже создать дома постоян-
но обновляющуюся выставку. 

Прекрасным средством пробуждения и развития эмоционального интел-
лекта детей является народная сказка. С помощью сказок ребенок лучше по-
нимает свои и чужие эмоции. У него исподволь, незаметно формируется 
умение решать проблемные жизненные ситуации. Достигается это через уме-
ло организованную беседу-диалог о поступках героев сказок. Этот поистине 
бесценный жизненный опыт.  Он с гарантированным успехом будет посте-
пенно переноситься в реальную жизнь.  

Процесс развития эмоционального интеллекта у детей можно успешно 
регулировать посредством ознакомления детей с портретной живописью. 
Используя в портрете изобразительный язык, художник-портретист раскры-
вает внутренний мир человека, его душевное состояние. На деле понять эту 
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простую истину ребѐнку бывает весьма не просто. Педагог по изобразитель-
ной деятельности, сотрудничая с родителями (законными представителями), 
должен кропотливо учить родителей столь  тонкому педагогическому твор-
честву.    Взаимодействуя с семьѐй можно достичь многого.  

Конечно, передать характер, настроение, чувства героя, пожалуй, самая 
сложная задача в изобразительной деятельности. Но доступному решению 
таких задач способствуют творческие работы по изображению масок. Дети с 
большим желанием фантазируют и при помощи цвета и линии, пытаются 
изображают в создаваемой маске радость, грусть, печаль, коварство. Перед 
практической работой над образом маски-настроения, проводится упражне-
ние «Мимика лица». Дети внимательно наблюдают за происходящими в лице 
изменениями.  

На наш взгляд, формирование интереса к личности другого – знакомого 
или незнакомого - человека есть  одно из главных средств развития эмоцио-
нального интеллекта. Большое значение в решении этого вопроса имеет уча-
стие детей в художественных конкурсах на темы: «Основатели космической 
эры», «Мир без атомных катастроф», «Герои Великой Отечественной Вой-
ны». А участие, например, в проекте на тему «Кем я хочу стать» формируют 
у обучающихся позитивные установки к различным видам профессиональной 
деятельности. 

Одним из особо действенных средств развития эмоционального интел-
лекта выступает коллективное творчество. Создавая коллективные работы, 
дети общаются, договариваются и обсуждают полученный результат. Проис-
ходит формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, форми-
рование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Способствует обогащению эмоционально-личностной сферы и такое аб-
страктное упражнение, в котором дети должны нарисовать свое настроение, 
должны сделать это не рисуя ничего конкретного, используя только линии, 
формы, различные цвета. Для активизации художественного воображения и  
укрепления навыков художественного общения  дети могут передать свой 
рисунок другому участнику. Сообща можно рассмотреть полученный рису-
нок и попробовать угадать: «Какое настроение на нем изображено?» 

В заключение хотелось бы отметить, что творческая изобразительная 
деятельность имеет большой потенциал для развития эмоционального интел-
лекта и социально-коммуникативных качеств ребенка. Это в свою очередь 
может послужить залогом успешной и счастливой жизни в будущем.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН 
ИЗ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

Макарцова М.Ю. (Сургут) 

Развитие информационного общества в современных условиях предопре-
деляет потребности обывателей предметно-пространственной среды. Потре-
битель становится достаточно требовательным к товарам и услугам, не имея 
знаний о качественных характеристиках предмета потребления. 

В лучшем случае требования обоснованы личным жизненным опытом 
или интуицией. Ранее аргументировалась важность проектной и художест-
венно-проектной деятельности в развитии и формировании градостроитель-
ного сознания горожан. Подрастающее поколение в подавляющем большин-
стве будет проживать в городской среде урбанизированных территорий. 
Формирование компетентного горожанина, мыслящего человека, генери-
рующего и исполняющего идеи индивидуального и общественного уровня – 
одна из важнейших задач образования. Художественное творчество учащих-
ся формирует качественные характеристики не только будущих потребителей 
этой среды, но и потенциальных профессионалов художественно-проектной 
деятельности. Формирование потенциала художественно-проектной деятель-
ности у юных художников  происходит на предмете «Художественное 
оформление интерьера», вариативной части дополнительной предпрофессио-
нальной программы «Живопись». 

Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение 
жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее са-
моактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начи-
нается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 
приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры рос-
сийского народа [1]. 

В образовательном процессе Российской федерации отсутствуют совер-
шенные формы предпрофессиональной подготовки учащихся, однако имеют-
ся яркие единичные примеры [2]. В рамках общеобразовательных школ не-
обоснованно нивелируется предметы «Изобразительное искусство», «Черче-
ние», «Технология». Что негативно отражается на восприятии окружающего 
предметного мира, навыков чтения наглядного изображения. креативных 
личностей. 

Предмет «Художественное оформление интерьера» должен создать 
предпосылки формирования основ учебных курсов в области дизайна. Ди-
зайн, по нашему мнению, должен определяться как вид художественно-
проектной деятельности в разработке предметно-пространственной среды, 
включая широкий спектр направлений. Наша гипотеза заключается в сле-
дующем: изучение основ художественного оформления интерьера в комплек-
се с академическим рисунком и живописью позволит формировать у детей 
ряд принципиально новых знаний, навыков и умений, востребованных не 
только в области искусства, но и в различных сферах будущего приложения 
труда. 

Развитие абстрактного мышления, объемно-пространственного вообра-
жения, художественного вкуса, вариативности решения проектных и художе-
ственных задач – явно не лишние умения подрастающего поколения. 
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Учащиеся отделения «Изобразительное искусство» активно и с интере-
сом изучают алгоритмы художественного оформления интерьера: от генера-
ции идеи до ее воплощения в материале, в графическом отображении и маке-
те. В процессе обучения учащиеся выполняют серию дизайн-проектов: раз-
работку и художественное оформление интерьера жилой комнаты, разработ-
ку внутриквартирных лестниц, интерьерных пространств общественных и 
нежилых помещений. На предпроектном этапе происходит подбор и разра-
ботка творческих источников по теме. Отработка индивидуальных художест-
венных образов методом стилизации творческих источников позволяет уча-
щимся погрузиться в анализ черт и характеристик творческого источника, 
сгенерировать авторские изображения силуэта формы, художественно-
графического содержания, а в старших классах пространственной трансфор-
мации формы, основанной на характеристиках источника. Данной способ 
работы над генерацией идеи проектирования позволяет получить авторское 
решение художественного образа. Проработка источников в триаде: графика, 
цвет и макетирование позволяют достаточно глубоко проработать выбран-
ную тему, и представляется возможным широкий перечень идей. Задача пре-
подавателя направить проектное мышление учащегося в рамках наработан-
ных наглядно-образных материалов. 

На данной стадии проектное решение организовывается на простейших 
эргономических, конструктивных и функциональных особенностях предмета 
проектирования. Элементарные конструктивные решения способствуют 
формированию проектного мышления – проработки концептуального реше-
ния дизайн-продукта. 

В рамках проекта учащиеся объединяются в команду «сотрудников» ди-
зайн-студии. Предъявляя друг другу потребительские пожелания – играя 
роль заказчика, ребята приступают к разработке авторских художественных 
решений Вначале были выполнены эскизы, перспективные зарисовки, кото-
рые прошли коллективное обсуждение. На втором этапе выполнялись пер-
спективные изображения, а на заключительном – задачей стал макет в мас-
штабе 1:25. Для выполнения макета использовались: цветная бумага, картон, 
гофрокартон, пэт, бамбуковые обои и палочки, шпагат льняной, витражные 
краски, клей. 

Навыки проектного мышления и алгоритма проектирования, приобре-
тенные на предшествующих творческих заданиях необходимо использовать в 
последующих работах.  

Дизайнер – думающий художник, предвосхищая свои идеи с помощью 
наглядных изображений в различных техниках, учащийся обосновывает 
функциональность предмета проектирования с помощью простейших орто-
гональных проекций: видов спереди, сверху и сбоку. Познакомившись с 
масштабом на чертежах, приступает к выполнению макета в масштабе с обя-
зательным формированием задуманного художественно-проектного решения. 

Дизайн – ответственная и обширная область искусства, влияющая на 
своих потребителей художественно-эстетическими характеристиками наряду 
с жизненно необходимыми, а порой безопасными и удобными функциями. В 
зависимости от индивидуального темпа работы учащегося важно своевре-
менно определить объем работы над проектом. 

Одним из преимуществ техники макетирования в учебном процессе яв-
ляется создание учащимся модели, с которой можно осуществить серию за-
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рисовок, компенсируя неуверенные навыки по рисунку по воображению в 
начальных классах школы. Практика педагогической деятельности подтвер-
ждает гипотезу об использовании триады графики, цвета и макета в обучении 
художественно-проектной деятельности учащихся. В случае неудачных эс-
кизных разработок автора происходит компенсация недостатков в технике 
макетирования с последующим исполнением зарисовок с натурной модели. В 
рамках самостоятельной работы учащихся выполняется серия фотографий 
собственного интерьера. Эффективность использования моделирования и 
макетирования в проектной деятельности в Российском художественном об-
разовании было внедрено и виртуозно использовано в пропедевтических кур-
сах ВХУТЕМАСа. Мы проявляем профессиональную солидарность с вели-
кими мастерами и пионерами русского дизайна начала двадцатого века. 

В целом выполнение дизайн-проекта предусматривается программой в 
течении  полугодия по предмету художественное оформление интерьера. Мы 
не отрицаем наличия различных техник и вариаций учебных занятий в столь 
обширной сфере, однако, сосредоточим внимание коллег на обязательном 
процессе проектной деятельности в наглядном графическом виде с обяза-
тельным натурным моделированием, активным использованием различных 
техник подач художественно-проектных мыслей, моделирования. Причем 
последнее, позволяет использовать для моделирования средства виртуально-
го пространства, но, ни в коем случае не сможет исключить рисунок от руки 
в сфере дизайн-образования детей школьного возраста. 

Направить творчество учащихся в предметное проектирование в совре-
менном обществе потребителей, крайне необходимо, способствуя воспита-
нию потенциала творца в каждой личности нашего подрастающего поколе-
ния. 
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СЕМЕЙНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нейгруц Т.В. (Красноуфимск) 

Гражданское воспитание на данный момент является одним из государ-
ственных приоритетов образовательной политики России. Главное в форми-
ровании гражданской позиции - системный подход, создание условий для их 
самопознания и самовоспитания. Конечно, формирование гражданской пози-
ции начинается с рождения ребенка и большое значение на еѐ становление 
оказывает семья. Именно здесь ребенок постигает первые уроки гражданст-
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венности, отношения к своему городу, своей стране, еѐ народу. Но этот про-
цесс формирования продолжается и вне семьи.  

Такие качества человека, как гражданственность и патриотизм не зало-
жены в генах человека, это не природные, а социальные и потому не насле-
дуется, а формируются. Следовательно, необходима организация целена-
правленной работы по формированию активной гражданской позиции детей 
в том возрасте, когда это необходимо и важно, а именно - дошкольном. Наи-
более благоприятные условия для формирования гражданственности в со-
временной системе образования существуют в учреждениях дополнительно-
го образования детей, так как этот вид образования не ограничен стандарта-
ми, ориентирован на личностные интересы, потребности и способности ре-
бенка, обеспечивает возможность самоопределения и самореализации, спо-
собствует созданию «ситуации успеха» и творческому развитию каждого 
обучающегося. 

Таким образом, возникла идея создания педагогического проекта, на-
правленного на обеспечение целенаправленной деятельности по формирова-
нию гражданской позиции дошкольников на основе координации работы над 
семейным творческим проектом. Новизна проекта заключается в использова-
нии нестандартных форм организации работы по созданию семейного твор-
ческого проекта (работа творческих мастерских, мини-лабораторий для экс-
периментирования с материалом, занятия-сказки, путешествия, инсцениров-
ки), оптимальный подбор способов и приемов совместной работы детей, ро-
дителей и педагога (сочинение и чтение стихов, поиск и подбор необходимой 
информации, используя ИКТ, создание творческих презентаций), что способ-
ствует формированию гражданской позиции дошкольников и созданию усло-
вий для успешного художественного развития. Значимость проекта заключа-
ется в создании системы педагогической деятельности, направленной на 
формирование гражданской позиции старших дошкольников.  

Содержание работы с дошкольниками строится на основе технологии 
личностно-ориентированного обучения, предполагает вариативный и диффе-
ренцированный подход. Участники проекта: педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы, социальные партнеры, творческая группа 
родителей и обучающихся. Продолжительность проекта 3 года. 

1 этап – Подготовительный (информационно-накопительный): проведе-
ние входной диагностики  готовности участников к реализации идей проекта; 
проведение предварительных бесед и консультаций с участниками проекта; 
поиск, подбор и анализ необходимой информации по решению проблемы; 
подбор и систематизация форм организации детей и их родителей; состав-
ление плана взаимодействия с родителями и педагогами. 

2 этап – Основной (творческий): отбор и внедрение нестандартных спо-
собов, методов и приѐмов работы по формированию гражданской позиции; 
разработка системы творческих заданий; формирование творческих групп-
мастерских (поисковики, исследователи, поэты и писатели, фотографы, изо-
бретатели, художники), способных взаимодействовать между собой; распре-
деление функций между группами и всеми участниками проекта; разработка 
и реализация  перспективного плана по созданию семейного творческого 
проекта «Огни родного города»; разработка контрольно-оценочных меро-
приятий по реализации проекта. 
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3 этап – Заключительный (аналитико-диагностический): определение эф-
фективности применения нестандартных подходов к формированию граж-
данской позиции дошкольников средствами изобразительной деятельности; 
диагностика, анализ и оформление результатов, подведение итогов; создание 
и выпуск буклета «Огни родного города» по результатам работы над творче-
ским проектом; организация и проведение выставок продуктов совместной 
деятельности. 

Ресурсным обеспечением проекта являются: нормативно-правовые доку-
менты и документы Дворца творчества, в том числе, программа развития; 
разработанные дополнительные общеразвивающие программы художествен-
ной направленности «Изостудия «Акварелька»» и «Маленький художник» 
для детей 6 – 9 лет; перспективный план игровых и образовательных меро-
приятий; картотека дидактических игр и нетрадиционных способов рисова-
ния и художественного конструирования; интернет ресурсы, библиотечные 
фонды; средства от платных образовательных услуг и иные источники фи-
нансирования, не запрещенные действующим законодательством. 

Ожидаемые результаты: система педагогической деятельности по фор-
мированию гражданской позиции дошкольников на основе координации ра-
боты над семейным творческим проектом; повышение уровня сформирован-
ности гражданской позиции дошкольников; развитие проектной деятельно-
сти в изостудии «Акварелька» Дворца творчества» г. Красноуфимска; повы-
шение качества знаний, умений и художественных навыков обучающихся. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР  
ДУХОВНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Шпилева И.В. (Новосибирск) 

В современной ситуации детские школы искусств должны стать не толь-
ко центрами предпрофессиональной подготовки по традиционным специаль-
ностям в сфере искусства, но и центрами художественно-эстетического  вос-
питания. Основополагающей целью данного процесса является всестороннее 
развитие личности и стремление к совершенствованию умений и знаний в 
различных областях.  Ребенок при взаимодействии с миром культуры, осу-
ществляет свое знакомство с предметами искусства, реализуя себя в творче-
ской деятельности, невольно стремится к выполнению поставленных задач. 

http://www.gala-d.ru/
http://www.referun.com/


104 

Педагоги школы искусств, занимающиеся вопросом определения целей и 
задач эстетического воспитания, пытаются найти ответ, каким образом оно 
должно реализовываться  на практике, оказывать воспитательное воздействие 
на ребенка, формировать  его эстетическую культуру.  Первостепенное зна-
чение в этом контексте приобретает выбор форм и методов эстетического 
воспитания. 

Круг предметов художественно-эстетической направленности в ДШИ 
«Весна» г. Новосибирска обширен. Образовательная деятельность осуществ-
ляется на шести отделениях: музыкальном,  театральном, хореографическом, 
фольклорном, отделениях  изобразительногои декоративно-прикладного ис-
кусства. В настоящей статье, хотелось бы остановиться на одном из направ-
лений нашей школы – музыкальном образовании, и поговорить о влиянии 
музыкального обучения, музыкального развития, на дальнейшее становление 
личности ребенка.  

Наблюдения педагогов, психологов  в области музыкальной педагогики и 
проведѐнные социологические опросы, свидетельствуют о том, что многие 
взрослые, проявившие активную профессиональную мобильность, инициати-
ву, организаторские способности в детстве занимались музыкой, учились в 
детских музыкальных школах. Другими словами, их занятия музыкой спо-
собствовали не только воспитанию творческого мировосприятия и сознания, 
но и воли, целеустремлѐнности, трудолюбия, инициативы, самостоятельно-
сти, умения предвидеть ситуацию, отличать главное от второстепенного, и 
многие другие качества, столь важные и значимые в любой профессиональ-
ной деятельности. Именно эти, столь социально значимые в настоящее время 
и важные для каждого профессионального специалиста качества, могут ус-
пешно развиваться в процессе музыкального обучения. 

Большой популярностью на протяжении 25 лет школе искусств «Весна» 
пользуется отделение театрального искусства, специализация  музыкально-
драматический театр. Основная идея отделения - создание музыкально-
театрального пространства, реализуется через взаимодействие хорового, во-
кального, и  театрального  искусства.   В созданной  атмосфере сотворчества,  
у детей  формируется не только интерес к созданию актерского художествен-
ного образа  в  музыкальном  спектакле, но и формируются   музыкально-
слуховые  представления, развиваются  певческие навыки,  воспитывается 
музыкально-эстетический вкус.  

Ярким подтверждением успешности этого направления являются много-
численные выступления музыкально-театральной студии  «Палетте» и ее на-
грады. На сегодняшний день воспитанники студии «Палетте»  неоднократ-
ные лауреаты фестивалей детского творчества областного, всероссийского и 
международного уровней.  В 2016 году за высокий  художественный уровень 
и исполнительское мастерство по художественному воспитанию детей в Но-
восибирской области  музыкально-театральная студия «Палетте» удостоена 
звания «Детский образцовый коллектив». В студии занимается около 90 де-
тей.  Обучающиеся по-своему талантливы, неординарны, их творчество на 
сцене ярко и самобытно. Неудивительно, что многие ребята музыкально-
театральной студии «Палетте», окончив семилетний курс по программе  му-
зыкально-театрального отделения,  продолжают совершенствовать получен-
ные знания,  становятся студентами Новосибирского музыкального колледжа 
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имени А. Мурова и Новосибирской государственной консерватории (акаде-
мии) им. М. И. Глинки. 

Второй вариант музыкального образования – это обучение хоровому пе-
нию. Это направление музыкального воспитания по праву можно считать 
ведущим как наиболее доступную форму музыкальной деятельности. Этот 
важнейший, самобытный вид музицирования вызывает положительные эмо-
ции, способствует развитию интеллектуальных возможностей и получению 
практического опыта. Хоровое пение – это не только коллективное музици-
рование в атмосфере творчества, взаимопомощи и ответственности каждого 
из учащихся за результаты общего дела.  Пение в хоре способствует  приви-
тию общечеловеческих ценностей, норм поведения, развитию эстетических 
взглядов, воспитанию правильного понимания прекрасного в действительно-
сти и потребности участвовать в процессах созидания прекрасного в искусст-
ве и жизни.  

Третий вариант - отделение  фольклорного искусства. Очевидно, что со-
временные дети далеки от традиционной народной культуры. Приобщение их 
к этническим ценностям в доступных формах и целостной системе учебного 
процесса позволяет создать яркие образы, воспитать вкус, интерес к жизни и 
искусству предков. Фольклорные традиции располагают большими возмож-
ностями для активного воздействия на детей. При этом развивается культур-
но-творческий и эмоциональный потенциал каждого ребенка – ведь искусст-
во фольклора уникально: оно рождается и существует в среде самих творцов 
и исполнителей.  

Приобщить детей к народным традициям, а затем изучить и осмыслить 
некоторые наиболее ценные и важные моменты, касающиеся традиционной 
русской народной культуры, а также народных традиций Новосибирской об-
ласти возможно через погружение в народную песню. Ведь именно родная 
речь и народная песня особенно ярко представляют национальный характер. 
Именно в народной песне нашла наиболее четкое и красочное выражение 
система художественного мышления русского крестьянства, даны наиболее 
полные и разнообразные зарисовки народного быта и мировоззрения, в 
обобщенных положительных образах воплощен нравственный идеал. Таким 
образом, успешная социализация личности ребенка происходит посредством 
изучения и популяризации фольклора родного края, где в процессе концерт-
ной деятельности создается ситуация успеха для каждого ребенка.  

И наконец, последний вариант, который предусматривает получение 
классического музыкального образования – отделение музыкального искус-
ства(фортепиано, гитара, аккордеон, духовые и ударные инструменты, соль-
ное пение). Сегодня, особенно важно поднять престиж классической музыки, 
возродить традиции отечественного музыкального воспитания и образования 
подрастающего поколения, привить детям истинное познание музыки, как 
глубоко действенного процесса.  Безусловно, современная тенденция к без-
думному и поверхностному восприятию музыки обусловлена потерей обще-
ственного интереса к классическому музыкальному наследию. 

Сегодня всѐ труднее становится переубеждать обучающего, что подлин-
ное искусство, - это вовсе не то, с помощью которого ублажают и обслужи-
вают, а та совокупность произведений, которая может изменить дух, пробу-
дить честность, бескорыстие и толерантность. Поэтому, главное научить ре-
бенка эмоционально, «адекватно» художественному содержанию восприни-
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мать и исполнять музыкальные сочинения, то есть, «научить мыслить на язы-
ке искусства музыки».  

Закончить свои рассуждения на тему о «великой силе» музыкального об-
разования хотелось бы словами композитора, музыкального педагога и обще-
ственного деятеля Кара Караева: «Я думаю о том, что уже вместе с азбукой 
ребѐнок должен бы знакомиться с основными звуками гаммы так же, как  с 
основными красками спектра. Это сделает его богаче, сильнее,  разносторон-
нее. Потом, позже он поймѐт, что сочетание красок даѐт ему  ощущение ко-
лорита, а сочетание звуков - чувство гармонии, мелодии... И пусть он в даль-
нейшем не станет ни художником, ни музыкантом: вы ведь не определяете 
будущую профессию ребѐнка, когда читаете ему стихи Пушкина! Пусть дети 
умеют просто слушать Музыку! Поверьте,  это откроет перед ними огром-
ную, неведомую страну прекрасного, куда многие из них отправятся в поиски 
счастья и радости не только для самих себя, но и для всех людей...» 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  
В КЛАССЕ СКРИПКИ 

Бурцева С.Е. (Сургут) 

Концертмейстер – пианист-аккомпаниатор, помогающий солисту  в его 
основной деятельности.  Это, пожалуй, самая распространѐнная профессия 
среди пианистов. Хотелось бы подробнее поделиться своим опытом работы в 
классе скрипки. Педагог – ученик – концертмейстер. Педагог выполняет ак-
тивную функцию, ведѐт урок, концертмейстер вникает в творческий замысел 
коллеги, параллельно выгрываясь в текст, отмечая важнейшие опорные точки 
композиции. Одна из важнейших составляющих начального этапа освоения 
произведения для концертмейстера – помочь ребѐнку разучить его партию. 
Поэтому вначале пианисту придѐтся совмещать дублирование партии солис-
та с собственно партией аккомпанемента. Необходимо помнить, что скрипка 
– инструмент с нефиксированным интонационным строем, поэтому помощь 
рояля (по возможности хорошо настроенного) здесь очень велика.  

Необходимо с первых занятий создавать атмосферу взаимного доверия с 
учащимся. На репетиции к концерту задача концертмейстера совместно с 
педагогом – отстроить звуковой баланс в том помещении, где состоится ме-
роприятие.  

Педагог и концертмейстер должны грамотно выстраивать цель каждого 
урока, в зависимости от возраста ребенка, степени его одаренности, накоп-
ленного опыта, необходимо ставить заведомо выполнимые задачи, развивая 
учащегося планомерно, тем самым программируя на успех. Работа пианиста 
не должна сводиться к многократному повторению произведения. Часто кон-
цертмейстер  берѐт на себя активную педагогическую роль. Он вместе с уча-
щимися проучивает текст, трудные места, находит общие точки соприкосно-
вения, выстраивает агогику, выверяет темпы. С учащимися младших классов- 
это прослушивание, простукивание ритма,  пропевание  голосом, игра пиц-
цикато, затем смычком. Со старшими, более опытными учениками, можно 
поработать над стилистикой и осознанным созданием художественного об-
раза.  

В работе с учащимися  следует учитывать возраст и разноуровневую под-
готовку. Концертмейстер в силу своих специфических  знаний не всегда мо-
жет указать учащемуся на скрипичные ошибки – это работа педагога. Но он 
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вполне в состоянии помочь ученику настроить инструмент в начале занятия, 
подсказать направление смычка, исправить интонационные и ритмические 
ошибки, объяснить особенности мелизматики на примере данного произве-
дения, рассказать об эпохе и истории создания произведения,  о композито-
ре.Хотелось бы отдельно сказать об отработке сценической синхронности 
действий: ансамбль – это единый организм. Слаженная игра ансамбля вос-
принимается слушателем как нечто неразделимое. Выход на сцену и уход, 
одновременный поклон до и после выступления…внешние атрибуты произ-
водят хорошее впечатление, но… при условии качественного исполнения. 

По знаку концертмейстера солист поднимает инструмент, а концертмей-
стер кладѐт руки на клавиатуру. 

В процессе индивидуальной работы с солистом концертмейстер  может 
проучить его партию, подыгрывая еѐ на рояле отдельно или вместе с акком-
панементом. Роль концертмейстера  с солистом – объединяющая, дирижѐр-
ская, на пианисте лежит огромная ответственность за темп, движение, агоги-
ку, за образ и общую целостность произведения.Также хочется подчеркнуть, 
что концертмейстер должен постоянно совершенствовать свой исполнитель-
ский уровень. 

«Плохой пианист никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором, 
впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в 
аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разо-
вьѐт в себе чуткость к партнеру». Чтобы оставаться в форме, необходимо 
продолжать работать над техникой, туше, искусством построения музыкаль-
ной фразы. Итак, этапы работы концертмейстера над произведением: 

1) Чтение с листа. Эскизное проигрывание. 
2) Прослушивание аудиозаписи (самостоятельно или совместно с со-

листом) 
3) Репетиция с солистом. 
4) Подготовка к концертному выступлению. 

При первом знакомстве с произведением  необходимо выявить его образ-
но-эмоциональную фабулу. При наличии вступления это характер, задавае-
мый солисту. Причѐм вовсе не обязательно пытаться сыграть всю фактуру до 
последней ноты. Что-то можно опустить, какие-то октавные удвоения, укра-
шения. Но обязательно сохранить ритмический рисунок и линию баса как 
гармоническую основу. Важен темп как составляющая часть образа, причѐм  
наиболее близкий к оригинальному или планируемому на завершающем эта-
пе работы. Смотреть нужно на несколько тактов вперѐд, мысленно проигры-
вая партию, обращая внимание на изменение тональности, темпа, размера,  
динамику.Разнообразие скрипичных штрихов требует различного сопровож-
дения, основанного на подражании. Необходимо помнить, что скрипичные 
аккорды при исполнении делятся пополам, соответствующие аккорды пиани-
ста должны приходиться на верхние звуки. Природа звука фортепиано и при-
рода звука скрипки различны. Рояль имеет ударное начало звука и его после-
дующее неизбежное затухание, а скрипка имеет мягкую атаку и естественное 
певучее продолжение, длительную протяженность звучания. В разных реги-
страх звучания скрипки ей требуется разная по интенсивности и окраске под-
держка. Мы всѐ время учимся у скрипачей их длинному звуку, великолепно-
му legatissimo, они должны воспринять от нас точность звуковой атаки, опре-
деленность штриха.Здоровьесберегающие технологии для концертмейстера. 



108 

Модное словосочетание, применимое, в основном, к учащимся. К сожале-
нию, как правило, концертмейстер сидит всю смену в одном положении, с 
шеей, повѐрнутой вправо, на солиста, ухитряясь одновременно читать нот-
ный текст. Нет нужды пояснять, что результаты со временем негативно ска-
зываются на здоровье. Но эргономичное рабочее место может помочь обес-
печить комфорт и, как следствие, более высокую трудоспособность. Удобст-
во заключается в том, чтобы смотреть на солиста, не поворачивая головы. 
Некоторые концертмейстеры видят отражение ученика в полировке пианино. 
Большое преимущество имеют классы, в которых установлен рояль, тогда 
концертмейстер может смотреть вперѐд, прямо на учащегося. 

Немаловажную роль в обеспечении комфорта играют хорошо распеча-
танные и удобно разрезанные и склеенные ноты, не требующие переворотов. 
Стул должен быть хорошо отрегулирован по высоте. Освещение должно 
быть достаточно ярким. Обязательно соблюдать перемены, хотя бы каждые 
два урока выходить из класса, делать гимнастику. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кинева О.С. (Красноуфимск) 

Проблема мотивации школьников к выбору инженерных профессий 
должна решаться через усиление профильного  технологического обучения в 
школе, через развитие системы инженерных олимпиад, конкурсов, соревно-
ваний, развитие дополнительного образования технической направленности. 
(из Концепции комплексной государственной программы «Уральская инже-
нерная школа») 

Одним из важнейших направлений социальной политики государства яв-
ляется забота государства о защите детства, поэтому одной из задач регио-
нальной образовательной политики является создание условий для реализа-
ции прав детей на полноценный отдых, оздоровление, развитие разнообраз-
ных интересов и способностей. На первый план сегодня выходит задача раз-
вития и перевооружения действующих производств, широкое внедрение 
цифровых технологий, робототехники в производстве. Планы социально-
экономического развития города предусматривают не только сохранение 
имеющейся базы предприятий, но и создание новых современных произ-
водств. Экономика города потребует обеспеченности инженерно-
техническими кадрами и рабочей силой, отвечающей современным квалифи-
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кационным требованиям. Особую роль, в связи с этим, в системе образования 
играет техническое творчество детей и подростков. Новая индустрия требует 
нового качества кадрового обеспечения. «Проблема мотивации детей к выбо-
ру инженерных профессий решается в настоящее время через усиление про-
фильного технологического обучения, через развитие системы олимпиад, 
конкурсов, соревнований, развитие дополнительного образования техниче-
ской направленности».   

Каникулы - период, благоприятный для интенсивного обмена духовны-
ми и эмоциональными ценностями, личностными интересами. Каникулы – 
это время для развития творческого потенциала, совершенствование личност-
ных возможностей, приобщение к социокультурным и образовательным цен-
ностям, вхождение в систему связей, воплощение собственных планов, удов-
летворение индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах дея-
тельности: развлечения, игры, свобода в выборе занятий, разрядка накопив-
шейся напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 
здоровья. Просветительская и образовательная работа с детьми школьного 
возраста в рамках летних выездных научно-технических школ, профильных 
лагерей технической направленности в период школьных каникул является 
одним из мощнейших инструментов подготовки детей по программам инже-
нерной направленности, развитию технологических компетенций. 

Во Дворце творчества разработана и реализуется собственная модель ор-
ганизации тематического отдыха детей – творческая лаборатория «Техно-
град». Она включает в себя все виды каникулярного отдыха детей, как в те-
чение учебного года, так и в летний период. 

В каникулярное время учебного года – это система профильных дней, на-
сыщенных различного рода мероприятиями профориентационной направ-
ленности. Каждый день посвящен определенной тематике, например: День 
искусства, День техники, День рукоделия, Калейдоскоп профессий, День 
безопасности и др. Одним из популярных мероприятий выступает муници-
пальный фестиваль «Техно», являющийся эффективным средством профори-
ентации в области техники и технологий. В рамках фестиваля ежегодно про-
водится более 20 мероприятий технической направленности. Ежегодно меро-
приятия технической направленности, организованные педагогами Учрежде-
ния, посещает около 1500 обучающихся школ города, которые получают 
возможность определения направления выбора профессии, склонностей и 
путей наиболее продуктивного проявления своих способностей при участии в 
Ярмарке учебных мест, играх-путешествиях «Калейдоскоп профессий», мас-
тер-классах, тренингах, соревнованиях и интерактивных играх.  

Программа летнего оздоровительного профильного лагеря "Техномир" 
для детей 10-17 лет направлена на создание условий для поддержки и разви-
тия интереса детей и подростков городского округа Красноуфимск к техни-
ческому творчеству, поисковой, изобретательской и рационализаторской дея-
тельности. Мероприятия Программы способствуют организации оздоровле-
ния детей путем создания насыщенной мотивационно-деятельностной среды. 
Программа разработана в соответствии с комплексной программой "Ураль-
ская инженерная школа", обеспечивает деятельность Дворца творчества как 
региональной инновационной площадки в рамках реализации проекта «Раз-
витие инновационного технического творчества на территории городского 
округа Красноуфимск». Цель программы: создание условий для поддержки и 
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развития интереса детей и подростков городского округа Красноуфимск к 
техническому творчеству, поисковой, изобретательской и рационализатор-
ской деятельности; организация оздоровления детей путем создания насы-
щенной мотивационно - деятельностной среды. Задачи: укрепление здоровья, 
содействие физическому и психическому развитию, профилактика безопас-
ного поведения; популяризация развития детского технического творчества; 
формирование у детей профессионального самоопределения в соответствии с 
желаниями, способностями, индивидуальными особенностями; формирова-
ние у детей осознанного стремления к получению образования по инженер-
ным специальностям и рабочим профессиям технического профиля; создание 
условий для поддержки и развития интереса детей и подростков на террито-
рии городского округа Красноуфимск к поисковой, изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности, техническому творчеству, высоким техно-
логиям. 

Детский оздоровительный лагерь «Техномир» организован для детей 10-
17 лет, обучающихся в творческих объединениях технической направленно-
сти МАУДО «Дворец творчества», победителей конкурсов и олимпиад Фес-
тиваля ―Юные интеллектуалы Среднего Урала‖, детей, увлекающихся техни-
ческим творчеством, физикой, математикой. 

Организация деятельности лагеря осуществляется через модель социаль-
но-значимой интерактивной игры-путешествия "Техномир" по странам, от-
личающимся инновационными научно-техническими достижениями и еди-
ной промышленной карте города и области, осуществляется путем организа-
ции цикла образовательных экскурсий на промышленные предприятия горо-
да Красноуфимск, Свердловской области, отличающиеся инновационным 
оборудованием, использованием современных компьютерных про-
грамм.Предлагаемая модель подразумевает использование форм, таких как: 
открытые творческие мастерские, научные лаборатории, квесты, мастер-
классы, соревнования по робототехнике, ракетомодельному и авиамодельно-
му спорту, научно-практические диспуты и дебаты, интерактивные выставки,  
киношколу, чемпионаты по программированию и компьютерному моделиро-
ванию, образовательные экскурсии в образовательные организации высшего 
и среднего профессионального образования, выездные экскурсионные туры 
на промышленные предприятия города и области (например, Музей Б.Н. 
Ельцина, позволит погрузиться в глубины современной российской истории 
и новейших мультимедийных технологий. Ньютон-парк - интерактивный 
музей науки, откроет детям тайны мироздания (физика, математика, химия). 
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»покажет 
всю история страны от Рюриковичей до наших дней. Музейный комплекс 
УГМК военной и гражданской техники познакомит с уникальными достиже-
ниями инженерной мысли автомобильной техники и истории). 

В лагере ребенок самостоятельно делает выбор мероприятий, в которых 
участвует, создаѐт собственными руками технические объекты и презентуют 
свои проекты. Дети получают возможность соприкоснуться с современными 
технологиями через прозу, поэзию, музыку, фотографию и изобразительное 
искусство. 

Ожидаемые результатыот реализации программы: общее оздоровление 
воспитанников, укрепление физических и психологических сил детей и под-
ростков, развитие лидерских и организаторских качеств; устойчивый интерес 
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к занятиям технического профиля; получение участниками смены умений и 
навыков  индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельно-
сти, социальной активности; повышение общей культуры детей, привитие им 
социально-нравственных норм; укрепление связей между группами детей; 
реализация творческих, конструкторских способностей ребенка, формирова-
ние позитивных установок, приобретение новых знаний по истории своей 
страны, города, школы и семьи; увеличение интереса к поисковой, изобрета-
тельской и рационализаторской деятельности, техническому творчеству, вы-
соким технологиям (на основе анкетирования). 

Представленную опыт может быть использован в организации деятель-
ности как в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, так и в 
загородных, а также в образовательн6ых учреждениях для осуществления 
профессионального ориентирования детей. 
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ВЫБОР ВИДА СПОРТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕБЕНКА 

Бушуева О.Н. (Березовский) 

Практика спорта показывает, что недостаточная эффективность работы 
детско-юношеских спортивных школ и учебно-спортивных подразделений в 
большинстве случаев является следствием неправильного выбора ребенком 
вида спортивной деятельности для углубленных занятий. В результате про-
исходит большой по количеству и длительный по времени отсев детей, вы-
званный отсутствием роста их индивидуальных спортивных достижений. 
Ошибочный выбор вида спорта травмирует психику ребят, приводит к боль-
шим потерям контингента занимающихся или к прекращению занятий вооб-
ще, не позволяет повысить качество спортивной подготовки значительной 
массы юных спортсменов. 

На протяжении многих лет учѐные умы пытаются выяснить, как у обыч-
ного ребѐнка распознать задатки будущего великого спортсмена. Уже созда-
но немало методик по определению спортивно одарѐнных детей. Каждый 
ребѐнок рождается на этот свет с уже определѐнными задатками, которые 
можно выявить даже в совсем раннем возрасте. Подобные тестирования не 
займут много времени. А само исследование для ребѐнка выглядит как обык-
новенная игра. Но эффект от такой игры может стать очень даже очевиден. 
Если родители хотят видеть своего ребѐнка профессионально занимающимся 
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каким-либо спортом, то следует пройти такую диагностику как можно рань-
ше, чтобы не упустить драгоценное время. 

Если же вы хотите, чтобы занятия ребѐнка спортом носили второстепен-
ный характер и исполняли роль любимого хобби, то в таком случае можно 
выбирать любой вид спорта. Главное, чтобы не было медицинских противо-
показаний для занятий. 

Самая основная задача при выборе вида спорта для ребѐнка – правильно 
оценить состояние его здоровья. Не лишней здесь будет и консультация 
спортивного врача. Лечащий врач-педиатр может не знать в должной степени 
специфики конкретного вида спорта, а это должно стать определяющим фак-
тором при выборе вида спорта для ребѐнка. Для каждого вида спорта сущест-
вует свой возраст. Однако с каждым годом появляются новые, прогрессивные 
программы тренировок, а потому многие виды спорта существенно «помоло-
дели». Ярким примером тому служит совокупность координационных видов 
спорта, куда входят художественное гимнастика, фигурное катание, син-
хронное плавание и другие. Малышей здесь принимают уже в трехлетнем 
возрасте, ведь чем моложе ребенок, тем легче развить в нем все необходимые 
качества. Нередки даже такие случаи, когда профессиональные тренеры лич-
но приходят в детские сады, чтобы заметить талантливых и перспективных 
малышей. 

В четыре года для девочек открывается дорога в мир спортивной и худо-
жественной гимнастики. В этом же возрасте начинают обучать плаванью. 
При этом, если через год занятий девочка будет уверенно держаться на воде, 
вполне возможно, что еѐ возьмут для занятий синхронным плаваньем. Серь-
езные спортивные первенства в этом виде спорта могут проводиться среди 8-
10 летних участников. В шестилетнем возрасте, если ребенок не имеет ника-
ких противопоказаний, его можно смело отдавать на фигурное катание. В 
семь лет можно начинать заниматься акробатикой, спортивными танцами, 
настольным теннисом. С наступлением восьми-девяти лет мальчики могут 
начинать заниматься борьбой. Крайне осторожно нужно подходить к заняти-
ям тяжелой атлетикой. Несмотря на то, что формально в этот спорт можно 
приходить и в 10 лет, это лучше делать гораздо позже. Тело ребенка ещѐ не 
сформировалось, а занятия с отягощениями могут значительно замедлить 
рост. 

Рассмотрим более конкретно некоторые виды спорта. Занятия боевыми 
искусствами прекрасно развивает у ребенка гибкость, координацию и точ-
ность движений, дисциплинированность. При этом обучаться ему могут и 
девочки, главное чтобы они были в этом заинтересованы. Определенные ви-
ды борьбы явно не подойдут для юных спортсменов. К примеру, в боксе не-
редки сотрясения, а бывшие боксеры часто страдают эпилепсией. Гораздо 
более безопасными являются занятия каратэ,  дзюдо, айкидо или ушу – в 
принципе, ребенок может прийти в секцию даже в пять лет. 

Гимнастика, как спортивная, так и художественная, является очень тре-
бовательным видам спорта. Большие нагрузки, нередко приводят к растяже-
ниям, вывихам, появлениям болей в спине. Конечно, при этом развивается и 
гибкость, и грация, и красота, однако стоит ли это затраченных усилий? Если 
ребенку тяжело, вы вполне можете перевести его на занятия танцами или 
балетом, где развиваются те же качества, но с меньшей нагрузкой. Конечно, 
тренеры советуют приводить будущих чемпионов в этот спорт в четырех-

http://www.internet-kontrol.ru/zdorove/vreden-ili-polezen-sport-dlya-zdorovya-rebenka.html
http://www.internet-kontrol.ru/zdorove/vreden-ili-polezen-sport-dlya-zdorovya-rebenka.html
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пяти летнем возрасте, однако не поздно начать занятия и школьникам млад-
ших классов. 

Пожалуй, ни какой другой вид спорта не может быть так безопасен и од-
новременно полезен для всех возрастов как плаванье. Занятия плаваньем 
формируют у ребенка прекрасную фигуру с хорошей осанкой, а также оказы-
вают общее оздоровительное значение. Начинать занятия можно хоть с трех 
месяцев, ведь сегодня существует множество бассейнов для совместного 
плаванья. Единственное, что может не понравиться родителям девочек, это 
формирование широких плеч, однако такое наблюдается лишь у профессио-
нальных спортсменов, а тренировка один-два раза в неделю не оказывает 
такого влияния (характеристики некоторых видов спорта см. Приложение 1). 

Одним из важных факторов при выборе того или иного вида спорта яв-
ляются природные данные ребенка. Попробуйте оценить ваше чадо макси-
мально объективно. Лучше всего предрасположенность ребенка к определен-
ному виду спорта видна в интервале от 5 до 7 лет. Отдать малыша в секцию 
раньше, конечно, можно, но этот выбор – пальцем в небо. Самое главное – 
максимально использовать детские природные данные. 

Часто для полных детей родители стремятся выбрать подвижный вид 
спорта, обосновывая это тем, что он там похудеет. Это крайне не верно. Для 
тех видов спорта, где важны подвижность и координированность, дети с из-
лишним весом не подходят, для них это сложно и тренировка будет мучи-
тельна и унизительна. Все это лишь вызовет отвращение к спорту. Для пол-
ных детей очень хорошо подойдут плавание, дзюдо и, особенно, хоккей, так 
как это тот спорт, в котором вес даже приветствуется. 

Далее – рост. Не секрет, что высокие люди особо ценятся в таких играх, 
как баскетбол и волейбол. В этих видах спорта рост является очень важным 
фактором, поэтому тренеры готовы простить некоторую медлительность и 
отсутствие отличной координации движений потенциальным воспитанникам. 
Так что если ваш ребенок хорошо растет – обратите внимание в первую оче-
редь на «паркетные» виды спорта. Бывают и случаи, когда высокий рост, на-
оборот, становится помехой для достижения каких-либо результатов, напри-
мер в спортивной гимнастике. 

Таким образом, существует ряд моментов на которые нужно акцентиро-
вать внимание при выборе вида спорта для ребенка: 

– Обследование у врача. По медицинским показаниям дорога в 
некоторые виды спорта может быть закрыта.  

– Для разного вида спорта существует свой возраст, в котором можно 
начинать занятия. Волейболом можно заниматься и с семи лет. С 
восьми лет можно отдавать ребѐнка в футбол, баскетбол, а также на 
лыжные гонки и легкую атлетику. В возрасте около десяти лет ребѐнок 
может начинать занятия по таеквондо. Конечно, сроки эти 
относительные, ведь организм каждого ребѐнка индивидуален. Если 
вы захотите отдать «в спорт» ребѐнка младшего возраста, то лучше 
всего отдайте его в секцию с игровой методикой обучения. 

– Заинтересованность ребенка тем или иным видом спорта. 
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ПАТРИОТИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Писарева О.Н. (Орел) 

Проблема формирования патриотических качеств в детской и молодеж-
ной среде, российской идентичности, самой потребности любить Россию, 
знать еѐ историю - из наиболее важных вопросов отечественного образова-
ния. Патриотизм не присущ генам человека: это не наследственное, а соци-
альное качество. Истинный патриотизм имеет гуманистическую сущность - 
уважение к культуре других народов и их традиций. Культура межэтниче-
ских отношений и патриотизма - эти два явления связаны. 

Патриотизм включает в себя различные духовные составляющие: сохра-
нение родного языка; забота и долг перед большой и маленькой Родиной; 
уважение исторического и культурного наследия страны; ответственность за 
судьбу страны; милосердие и гуманизм, т. е. истинный патриотизм, пред-
ставляют собой набор положительных качеств, которые должны формиро-
ваться обществом, в том числе учителями молодого поколения [2, с. 3]. 

Главная цель патриотического воспитания - это воспитание у молодого 
поколения любви к Родине, гордость за Родину, формирование желания свя-
зать свою судьбу с ней и внести вклад в процветание Отечества, готовности 
защищать его, если это необходимо. Патриотизм формируется в процессе 
воспитания, социализации и воспитания школьников (позднее он становится 
активной гражданской позицией личности, выраженной в действиях и делах, 
совершаемых на благо Родины). Однако социальное пространство для разви-
тия патриотизма не ограничивается школьными стенами. Здесь важную роль 
играют семьи и другие социальные институты общества: средства массовой 
информации, общественные организации, культурные и спортивные учреж-
дения, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные 
организации, учреждения социальной защиты населения [3, с. 22]. 

Этому способствует включение молодежи в активную созидательную 
деятельность и творчество на благо Родины, формирование у неѐ уважитель-
ного отношения к истории, культуре и традициям страны, делам и свершени-
ям сегодняшней России. Одним из ресурсов патриотического воспитания 
человека является повышение ценности человеческой связи с местом, где он 
родился, с его маленькой Родиной. Открытие новых музеев и выставок, орга-
низация и расширение всех видов местной истории, поисковых работ, тури-
стических и местных исторических программ, героических и патриотических 
мероприятий - всех этих форм патриотического воспитания.  Проведение 
таких мероприятий не может оставить молодых людей равнодушными к ис-
пытаниям, которые выпадают на долю старшего поколения, на будущее Ро-
дины, на защиту Отечества. И это подтверждает все большее число молодых 
людей, которые хотят принять активное участие в организации и проведении 
патриотических событий. Они с удовольствием участвуют в мероприятиях, и 
это участие - участие на активном уровне - имеет важное значение для воспи-
тания нового поколения в духе патриотизма, преданности высшим идеалам 
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жизни. Одним из наиболее эффективных средств патриотического воспита-
ния студентов являются музеи. Особое внимание уделено музеям военной 
славы. Большое воспитательное воздействие на молодых людей имеет работа 
по сбору документов, материалов и экспонатов во время экспедиций по тури-
стско-местной истории непосредственно в местах, где происходили истори-
ческие события. [4, с. 5]. Сегодня Россия часто сталкивается с многочислен-
ными проблемами - попытками переписать историю, принижая ее роль в ми-
ровой истории, заменив традиционные ценности, характерные для русской 
культуры. Однако есть инструмент, который помогает защитить общество 
перед лицом этих угроз. И это сознательное отношение к Родине, ее про-
шлое, настоящее и будущее, развитие национального самосознания молодого 
поколения, углубление знаний об истории и культуре Родины, подвигах де-
дов и прадедов в защиту Родины [5, с. 18].  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стальных О.Г. (Томск) 

На современном этапе развития системы дошкольного образования осо-
бую актуальность приобретает процесс формирования у ребѐнка социально-
личностных качеств. Не секрет, что многие современные дети с трудом ус-
ваивают те или иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, 
капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, ма-
нипулирование взрослыми, отсутствие стремления к живому общению и 
взаимодействию с взрослыми и сверстниками, все это обусловлено комплек-
сом социально-психологических проблем (неуверенность в себе, скован-
ность, неуступчивость, жестокость,  пассивность). 

Во ФГОС ДО в рамках направления «Социально-коммуникативное раз-
витие», обозначены задачи, связанные с усвоением детьми социокультурных 
норм, моральных и нравственных ценностей,  развития различных форм об-
щения ребенка со взрослыми и сверстниками, определенной целенаправлен-
ности, развитие эмоционального и социального интеллекта, сопереживания, 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, привлечению к раз-
личным видам труда и творчества [1, с.7]. Социально-коммуникативное раз-
витие детей - очень сложный и длительный процесс. Успешное решение за-
дач по этому направлению  возможно только при системном подходе, созда-
вая условия для совместного (партнерского) взаимодействия между взрослы-
ми и детьми (педагог-ребенок-сверстник-родители)[2, с.4], предоставляя ре-
бенку право выбора и возможности продемонстрировать свой собственный 
опыт в разных видах деятельности. 

Одним из таких видов деятельности с точки зрения педагогической при-
влекательности является театрализованная  деятельность. Театральные игры 
и постановки  помогают развивать интересы и способности ребенка, способ-
ствуют его общему развитию, проявлению любознательности, снижению 
уровня агрессии, усвоению новой информации и новых способов действий. 
Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка реши-
тельности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует форми-
рованию именно волевых черт характера [3, с.6]. Выступления на сцене пе-
ред зрителями способствуют развитию воображения, реализации творческих 
возможностей, раскрепощению и повышению самооценки. С театрализован-
ной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в про-
цессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных выска-
зываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется зву-
ковая культура его речи, еѐ интонационный строй[4, с.5]. Театрализация так-
же позволяет формировать опыт социально-нравственных навыков поведения 
благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 
дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, 
доброта, отзывчивость, честность, смелость). 

Театральную деятельность мы начали с детьми старшего дошкольного 
возраста. Изучив литературу по данной теме, составили план работы  теат-
рального кружка «Маленькие артисты», оформили картотеки «Театрально-
игровые этюды», «Речевые игры и упражнения», «Психогимнастика», «Паль-
чиковая гимнастика».  В своей практике  опиралась на методики  Д.Г. Кайль 
«Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет»[3], Г.В. Лапте-
вой «Игры для развития эмоций и творческих способностей. Театральные 
занятия с детьми 5-9 лет»[5]. 

Для осуществления плана работы театрального кружка  необходимо было 
пополнить и оформить предметно-развивающую среду.  Большую помощь в 
этом мне оказали коллеги и родители. С помощью родителей сшили фетро-
вый пальчиковый театр, связали маски – шапочки, подобрали  костюмы и 
атрибуты для выступления детей, приобрели аудиозаписи сказок и музы-
кальных произведений, пополнили коллекцию картинок для театра на магни-
тах и на фланелеграфе, изготовили ширму для кукольного театра и театраль-
ную кассу. Совместно с детьми смастерили  театр на ложках, из бумажных 
стаканчиков, конусный театр, театр масок. 

Театрализованные занятия проводятся в занимательной, интересной де-
тям форме и включают в себя следующие этапы: театральная разминка: пси-
хогимнастика, встреча со знакомым или неизвестным персонажем, речевая 
разминка, ролевая игра и т.д.; познавательный этап: беседы, рассказ педагога, 
игры, просмотр презентаций; практический этап: игровые упражнения, твор-
ческие задания и игры, этюды, работа с куклами и атрибутами различных 
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театров; релаксация: игры на расслабление и снятие эмоционального и мы-
шечного напряжения, фантазирование с использованием музыки разного ха-
рактера; завершающий этап: подвижные игры, общение детей друг с другом, 
куклами, педагогом, импровизированные игры и упражнения. 

На подготовительных  занятиях с детьми была проведены беседы «Что 
такое театр?», «Виды театра», «Правила поведения в театре» с показом муль-
тимедийных презентаций, что позволило детям окунуться в волшебный мир 
театра, а совместная импровизация «Случай в театре»[2, с.89] наглядно про-
демонстрировала правила поведения в общественных местах.  

Для развития способности восприятия чувств человека, умение видеть, 
понимать его состояние широко использую разнообразные этюды, такие как 
«В магазине», «В кафе», «В лесу», «В поликлинике», «Зеркало», «Представь-
те себе».  Они закладывают основы актерского мастерства, а также дают воз-
можность детям развивать умение вступать в контакт, спрашивать, объяс-
няться, предъявлять требования, разрешать конфликты и проблемы,  делать 
соответствующие выводы. 

Привлекая детей к взаимодействию, живому общению  друг с другом, 
использую игры на развитие мимики, жестов, пантомимики, пластических 
движений рук и ног, что  помогает лучше овладеть своим телом, осознать 
пластические возможности движений,  позволяет понять эмоциональное со-
стояние другого человека, адекватно выразить своѐ. Чтобы помочь детям 
чувствовать настроение других людей специально обращаю внимание на 
движения, походку, выражения лица близких в разных  жизненных ситуаци-
ях. Рассматривая картинки персонажей театра на фланелеграфе, дети начали 
сами обсуждать настроение героев, предполагать, что же случилось с тем или 
иным персонажем, предлагать варианты помощи. В свою работу по развитию 
коммуникативных навыков детей включаю игры и упражнения на составле-
ние диалогов между персонажами, решения проблемных ситуаций: «Как зай-
чику не попасть в лапы лисы?», «Что сделать козлятам, чтобы уберечься от 
волка?», предлагаю задания по типу  «Придумай такой конец сказки, в кото-
ром медведь бы не сломал теремок, лиса не выгнала зайца из дома».С их по-
мощью у детей формировалась ответственность за свои поступки, а также 
способность выслушать собеседника.  

Особое внимание уделяю разучиванию скороговорок с произношением 
слов в различном интонировании (удивленно, приветливо, угрюмо, сердито, 
радостно, быстро, медленно), что позволяет развить у детей дикцию, плав-
ность, интонационную выразительность речи. 

Первые театрализованные постановки нашего кружка были с использо-
ванием пальчикового и  кукольного театра. Имея опыт в этих видах театра, 
воспитанники быстро включились в спектакль: с удовольствием входили в 
образ сказочного персонажа, задавали вопросы, отвечали от лица персонажа, 
предупреждали об опасности, выполняли  поручения, давали советы, сопере-
живали.  Тем самым в непринужденной обстановке  на примере знакомых 
сказок «Теремок», «Репка», «Непослушный медвежонок», «Колобок»,  «За-
юшкина избушка», «Три медведя» и др. у детей складывались представления 
о плохих и хороших качествах человека, о добре и зле. 

От занятия к занятию творческая активность детей стала возрастать, что 
привело к стремлению детей самостоятельно использовать различные виды 
настольного театра, театра на магнитах, кукол бибабо, масок персонажей в 
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свободной деятельности. Дети научились создавать новые сюжеты, исполь-
зуя речевые обороты, интонации, типичные своему персонажу. 

Организуя постановку спектаклей, стараемся, чтобы  каждый ребенок 
имел  возможность проявить себя в значимой роли. Для этого использую раз-
нообразные приемы: выбор роли по желанию; назначение на главные роли 
наиболее робких, застенчивых детей; распределение ролей по карточкам (де-
ти берут из рук воспитателя любую карточку, на которой схематично изо-
бражен персонаж); проигрывание ролей в парах и обмен ролями. 

Дети участвовали в показе сценки «Осенью в лесу» перед воспитанника-
ми младшей группы, для детей своей группы показали кукольный театр «Те-
ремок», настольный театр «Волк и семеро козлят», театр плоских картинок 
«Федорино горе», разыграли сценку «Кто сказал «Мяу»?».  В период ново-
годнего праздника провели развлекательную программу с элементами теат-
рализованной деятельности « Новогодние чудеса», на родительском собра-
нии выступили с театрализованным представлением экологической направ-
ленности «Туристы», в данное время идет подготовка к смотру-конкурсу те-
атрализованных постановок в ДОУ по одной из полюбившихся детям сказок 
«Красная шапочка». 

По завершению постановки спектакля дети часто возвращаются к воспо-
минаниям о своих театральных действиях, в этом нам помогают фотографии 
и видеозаписи  своих выступлений. Просматривая запечатленные сюжеты, 
ребенок повторно погружается в действие, получает возможность увидеть 
себя со стороны, выявить наиболее удачные моменты, и наоборот  заметить и 
критически оценить промахи, что очень важно для социальной адаптации 
ребенка.  

Считаем, что проведенная работа по развитию коммуникативных и  со-
циально-нравственных качеств через театрализованную деятельность дала 
положительные результаты. Дети стали более раскрепощенными, общитель-
ными, внимательными друг к другу, искренне радуются успехам и огорчают-
ся неудачам своим и других людей, стараются более четко формулировать 
свои мысли, не бояться излагать их публично. Это отметили не только воспи-
татели, но и родители, которые заметили, что  дети в группе стали дружнее, в 
играх учитывают не только свои желания, но и желания других детей, умеют 
вежливо обращаться  к людям, понимают ответственность за свои поступки. 

Дальнейшая перспектива видится в поиске новых педагогических идей 
для обновления содержания и методики театрализованной деятельности де-
тей, создания новых видов театра, а также привлечении родителей к совмест-
ным театральным постановкам с детьми. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: сб. документов /предисловие В. Кудрявцева. - М.: Федеральный 
институт развития образования, 2013. - 56 с. 

2. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор 
программ дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

3. Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: 
программа театрально-игровой деятельности, планирование, занятия.- Волгоград: 
Методкнига.- 131с. 

4. Гончарова О.В. Театральная палитра: Программа художественно-
эстетического воспитания. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 



119 

5. Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. Теат-
ральные занятия с детьми 5-9 лет. – СПб.: Речь, 2011. – 160с. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

Стромбская Т.П. (Новосибирск) 

Хор – это множество голосов.  Основная сущность хорового пения, вся 
его красота раскрывается в многоголосии. Уровень хоровой культуры кол-
лектива в большой степени зависит от владения многоголосным пением, в 
процессе которого особенно активно развиваются гармонический слух, ладо-
вое чувство, чистота певческой интонации, совершенствуется хоровое ис-
полнительство. Научить детей петь на несколько голосов – дело сложное, 
требующее огромного терпения и времени.  

Проблема многоголосия в детских вокально-хоровых коллективах стоит 
весьма остро. Нестройное звучание партий и плохой ансамбль в хоре не при-
носят ни слушателям, ни самим исполнителям эстетического удовлетворе-
ния, а формальное отношение к звучащему многоголосию никак не способст-
вует дальнейшему росту и развитию хорового коллектива.   

Вопросов и проблем в хоровой работе много, особенно у начинающих 
хормейстеров.   С чего начать?  В первую очередь работать над «унисоном» в 
хоре и только потом думать о развитии навыка пения двухголосия, многого-
лосия? Или же эти процессы начинать одновременно.  Как научить практиче-
ски не интонирующих детей петь многоголосные хоровые произведения? Как 
привить художественный вкус?  И, наконец, каким образом заинтересовать, 
удержать ребенка в хоровом коллективе,  понимая, что в современной дейст-
вительности  выбор занятий в дополнительном образовании очень широк.  

Прежде всего хотелось бы  обозначить некоторые причины, которые мо-
гут пролить свет на положение вещей в хоровом исполнительстве.   

Первая причина плохого интонирования детей связана с отсутствием на-
выков пения у подрастающего поколения.   К сожалению, давно утеряна тра-
диция домашнего музицирования, пения в семье.  Забыты наши истоки, на-
родная песня практически перестала существовать.  Молодые мамы переста-
ют петь своим детям колыбельные и другие песни (которых они просто не 
знают, так как им самим никто их не пел в детстве), стали забываться всевоз-
можные детские песенки - попевки, народные песни, поэтому  становится 
невозможным решать проблемы преемственности национальных культурных 
традиций. Что приводит к колоссальному пробелу в развитии детей на основе 
национальной певческой, музыкальной культуры. 

Второй причиной является сложившаяся негативная социокультурная си-
туация в стране, которая коснулась, в первую очередь, юного поколения – 
детей. Современное информационное пространство изобилует легкодоступ-
ными, но далеко не всегда высокохудожественными образцами популярной 
музыкальной культуры. Ребенок, не имеющий за своими плечами никакого 
слухового песенного опыта, не впитавший «с молоком матери» хоть какие-то 
начальные познания и навыки пения, легко поддается и насыщает себя ин-
формацией, не соответствующей его возрасту, развитию, интеллекту.  

Исходя из вышесказанного следует, что ситуация с развитием вокально-
хоровых навыков в настоящее время складывается  далеко не лучшим обра-
зом. Хормейстеру, приходится решать наряду с  узкопрофессиональными  
задачами, еще и  общепедагогические проблемы. Основываясь на своем дос-
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таточно большом опыте хоровой работы с разными   возрастными катего-
риями, от детей младшего возраста до студентов музыкального колледжа, 
хочу предложить некоторые приемы освоения навыка пения на два голоса, 
проверенные практикой, обоснованные и подтвержденные многими теорети-
ками и хормейстерами.  

Работу над подготовкой к двухголосному пению, возможно, вести с са-
мого начала хоровых занятий. После обычной речевой гимнастики,   полезно 
чтение стихов glissando вверх и вниз, стихи должны быть доступны по со-
держанию, например: 

Дождик капнул на ладошку, 
На цветы и на дорожку. 

Льется, льется, ой, ой, ой, 
Побежали мы домой. 

При подборе стихотворений важно следить за «вокальностью» текстов. 
Желательно, чтобы вершины фраз падали на удобную гласную (а, о, у) - это 
позволит научить детей  хорошо открывать рот.   Необходимо  сопровождать 
пение движением руки вверх или вниз в зависимости от направления мело-
дии.  Такие упражнения  раскрепощают детей. На начальном этапе в работе с 
не интонирующими детьми используются детские песенки-попевки с нисхо-
дящим движением a'capella («Скок, скок, поскок», «По дороге Петя шѐл», 
«Мамочка моя, ты любимая», «Киска, где была» и др.).  Одновременно, с ра-
зучиванием простейших песен, можно начинать  осваивать двухголосие.  Вот 
одно из первых упражнений: хор поет песню  и, не завершая ее, останавлива-
ется на одном из высоких звуков, в это время часть детей допевают попевку 
до конца. В данном упражнении появляется возможность прослушать каждо-
го ребенка более подробно, выяснить особенности  интонирования, тембр, 
внимательность, артистичность,  а так же  выявить будущих солистов хора.   

Дети на занятиях очень любят играть, например, игра «Кнопочка».  На 
левой руке педагога находится воображаемая «кнопочка», в игре три испол-
нителя: хор, дирижѐр-ученик и педагог.  Когда дирижѐр-ученик притрагива-
ется к ладони педагога – педагог поет, когда ребенок-дирижѐр указывает на 
себя – поет он сам, и наконец, указывая на детей – поет хор.  Если хор поет 
неверно, ребенок-дирижѐр  должен не просто сказать «вы поете неправиль-
но», но сам спеть чисто.  

Песни-попевки желательно петь без сопровождения, используя форте-
пиано только для настройки, с введением звучания фортепиано необходимо 
тщательно анализировать аккомпанемент. На первых порах лучше использо-
вать аккомпанемент, точно следующий за пением. Освоив этот навык, можно 
брать песни с не поддерживающим аккомпанементом, и только после этой 
проделанной работы, можно переходить к  простейшим канонам.  

В работе над двухголосием  хорошо использовать  пальцы-нотоносец. По 
началу, дети поют по руке педагога, затем начинают показывать движение 
мелодии, используя собственные руки и импровизировать. Такое «сочине-
ние» является увлекательной игрой и  творчески развивает ребенка.  

Пению без сопровождения следует уделять специальное внимание, так 
как сама суть хорового пения особенно ярко выступает именно в пении без 
сопровождения, когда голоса не прикрываются звучанием инструмента и 
содержание передается исключительно разнообразием вокально-хоровых 
красок. Все необходимые элементы звучания хора, а так же способности де-
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тей развиваются в пении a’capella гораздо интенсивнее. На основе такого 
пения развивается одна из важнейших музыкальных способностей – внут-
ренний слух. 

Главным наглядным пособием на хоровом занятии является хоровая пар-
тия. На первый взгляд может показаться, что учить детей петь по партиям не 
нужная затея, но благодаря наличию партий осуществляется важный прин-
цип обучения – наглядность.   Так в хоровых партиях они могут увидеть раз-
личные типы движения мелодии: поступенное движение вверх, вниз, скачка-
ми и т. д. 

Подстраивая к основной мелодии контрастный подголосок, можно спро-
сить детей где, внизу или вверху, он находится. Во всех двухголосных песнях 
на первых порах дети попеременно исполняют оба голоса, в результате слух 
учащихся развивается равномерно (следует учитывать в этой работе тесси-
турные условия). Но впоследствии, более сложные произведения разучива-
ются уже с зафиксированными партиями. При этом следует иметь в виду, что 
постоянный рост детского организма обуславливает и возможные изменения  
в голосе ребенка, поэтому нужно время о времени прослушивать учащихся, 
не создавая для них трудные вокальные условия и по необходимости перево-
дить из партии в партию.  

Очень внимательно необходимо относиться к выбору репертуара для де-
тей. Необходимо учитывать возрастные возможности детей, учебно-
воспитательные задачи. Репертуар оказывает влияние на патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание, формирует художественный вкус детей. 
Необходимо учитывать знаменательные и исторические даты, которые отме-
чают в нашей стране. Следует стремиться, чтобы репертуар коллектива был 
разнообразным, не завышать уровень трудностей. Использование в после-
дующем репертуаре проработанных попевок, позволяет учить новое быстро и 
качественно. Большое значение имеют концертные выступления детей, пер-
воначально это могут быть выступления перед родителями на школьных ме-
роприятиях, если на этих концертах выступают и старшие дети, начинающие 
хористы могут видеть перспективу своих занятий.  

Всегда следует помнить, что главной особенностью с работой с детских 
хором является умелое сочетание обучения (развитие музыкальных способ-
ностей, певческих навыков, голосового аппарата, грамотности), музыкально-
го воспитания (сознательного отношения к искусству, любовь к музыке, пе-
нию, расширения кругозора) и непосредственно исполнительства. Такой 
подход позволяет полноценно развиваться хору и максимально раскрываться 
способностям каждого ребѐнка.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ЭСТРАДНОМУ ВОКАЛУ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

Вершинина Е.Н. (Казань) 

Пение - основной и наиболее доступный способ музицирования. Голос - 
инструмент общедоступный и именно он позволяет привлечь ребенка к ак-
тивной музыкальной деятельности, к осознанию красоты  музыкального ис-
кусства. Эстрадное пение занимает особое место  в современной музыке, у 
детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из 
важнейших задач данного предмета является не только обучение детей про-
фессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способно-
стей, возможностей воспринимать музыку во всѐм еѐ богатстве еѐ форм и 
жанров. 

В последние десятилетия особенно возрос интерес общества к эстраде и 
эстрадному исполнительству, как к новому виду вокального искусства среди 
детей и молодежи. Центральное телевидение демонстрирует широкому кругу 
телезрителей крупные проекты в этом направлении: «Голос», « Детский Го-
лос», «Новая Волна», « Славянский базар», « Евровидение», « Детское Евро-
видение» и т.д. По результатам таких мероприятий и, по мнению специали-
стов в этом направлении, стало очевидным, что начинать заниматься эстрад-
ным вокалом можно с раннего возраста. 

Популяризация детского эстрадного вокала и достижение таких высоких 
результатов стало возможным благодаря применению различных инноваци-
онных технологий в области эстрадного вокала. Первые попытки в освоении 
этого направления взяли на себя Центры детского творчества, кружки при 
общеобразовательных школах, Центры дополнительного  Образования, Му-
зыкальные школы и Школы Искусств. С возросшим интересом к этому виду 
искусства естественным образом возникла потребность в профессиональной 
подготовке обучающихся,  острая необходимость в разработке программ и 
методик по эстрадному направлению. И это неслучайно, т.к. эстрадное пение 
развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкаль-
ный кругозор, способствует повышению культурного уровня и интеллекта. 
Эстрадное пение как вид вокального искусства, сформировалось от слияния 
народного и академического пения. Несмотря на существенные различия с 
академическим вокалом, эстрадное пение базируется на тех же физиологиче-
ских принципах в работе голосового аппарата. Основные свойства, характер-
ные для эстрадной манеры пения: близость к речевой фонетике, плотное зву-
чание в грудном регистре, отсутствие выраженного прикрытия «верхов».  

Для обучения физиологическим принципам в работе голосового аппарата 
включены упражнения из разных методик по академическому и эстрадному 
пению: дыхательной гимнастики индийских йогов, дыхательной гимнастики 
А.Н.Стрельниковой, фонопедического метода развития голоса 
В.В.Емельянова, методики педагога-вокалиста США и Канады Сет Риггса. 
Перечисленные методики по эстрадному вокалу являются инновационными, 
т.к. позволяют по-новому приобретать и развивать навыки эстрадного испол-
нительства. 

В процессе пения принимает участие не только звук, но и что не менее 
важно - осмысленное слово. Вокал в данном случае можно рассматривать как 
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некий технологический процесс художественного пения. Любой исполни-
тель, безусловно, должен владеть вокальной техникой, то есть определенны-
ми знаниями и специальными приемами. Благодаря этой технике, он может 
свободно управлять своим голосом. Развитие и реализация природных голо-
совых возможностей человека происходит постепенно. Оптимальным поряд-
ком считается прохождение нескольких этапов. На первом этапе осуществля-
ется постановка голоса, причем это актуально для любых видов вокала (эст-
радного, классического и других). Далее происходит освоение подходящих 
для конкретного человека приемов эстрадного вокала. И, наконец, на послед-
нем этапе осуществляется самое важное и в то же время самое сложное - 
формируется уникальный, узнаваемый голос, с характерной манерой пения и 
конкретным сценическим образом. Надо отметить, что правильная постанов-
ка голоса является очень значимым моментом в развитии и реализации голо-
совых данных человека. Как принято считать, при правильной постановке 
даже небольшой голос может звучать сильно. 

Вокал, кроме всего прочего, это ведь еще и просто хорошее дыхание, что 
в свою очередь означает отличную работу всех внутренних органов человека. 
Поэтому занятия пением, даже на любительском уровне, оздоравливают наш 
организм. Что касается профессионального пения, то это, прежде всего, тя-
желый и упорный труд, сравнимый с работой профессионального спортсме-
на. 

Для пения рожден любой человек - просто не каждый из нас оценил и 
развил свои природные способности, данные ему с рождения. Но при жела-
нии, заняться вокалом и добиться определенных успехов можно в практиче-
ски любом возрасте. Петь может практически каждый ребѐнок. Можно ли 
научиться петь? Конечно, есть люди, которых бог наделил природным даром: 
хорошим музыкальным слухом, красивым тембром голоса и тонким чувст-
вом. Но, что делать тем, кто не попадает под эту категорию? Нужно «идти» в 
этом направлении, набраться терпения и усиленно заниматься. Существует 
множество упражнений, которые укрепят певческое дыхание, активизируют 
артикуляцию, дикцию, развивают музыкальный слух, силу голоса и т.д. 

Вокальное искусство индивидуально. Связано это с тем, что у певца, в 
отличие от инструменталистов, его инструмент является частью организма. 
Строение гортани, размеры резонаторных полостей и т.д. у каждого человека 
разные, что сказывается на тембре, характере звука. Таким образом, каждый 
человек имеет свой индивидуальный вокальный инструмент. Поэтому, глав-
ным принципом вокалиста должен быть девиз ―найди свой голос‖. Эстрадное 
пение, несмотря на существенные различия  с академическим вокалом,  бази-
руется на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата 

Стоит отметить, что настоящей инновацией является обучение  не только  
правильному и красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещѐ 
и  умение работать с микрофоном, владение  сценическим движением и ак-
тѐрскими навыками. Движение на сцене - одно из важнейших составляющих 
имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать правила поведе-
ния на сцене и работы со зрителем, а так же,  как выходить из неприятных 
курьѐзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений.  В 
свою очередь актѐрское мастерство является проводником к сердцу зрителя. 
Каждый талантливый певец должен быть хорошим актѐром, герой песни – 
его главная роль, сама же песня должна быть настоящим моноспектаклем. А 
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для того, чтобы выполнить поставленные актѐрские задачи необходимо по-
нять и прочувствовать душу главного героя песни, слиться с этим образом и 
только после этого считать произведение выученным, готовым к показу. 

Вокальное искусство индивидуально. Связано это с тем, что у певца, в 
отличие от инструменталистов, его инструмент является частью организма. 
Строение гортани, размеры резонаторных полостей и т.д. у каждого человека 
разные, что сказывается на тембре, характере звука. Таким образом, каждый 
человек имеет свой индивидуальный вокальный инструмент. Поэтому, глав-
ным принципом вокалиста должен быть девиз ―найди свой голос‖. 

Конечно, работая над исполнительской манерой, необходимо изучать, 
т.е. «снимать» чужие «фишки» и нюансы. Но, делать это надо адаптировано 
под свой голос. Это очень важно, т.к. в эстрадном пении ценится именно ин-
дивидуальность, открытие новых музыкальных  «ниш», способность воздей-
ствовать на слушателя своей «энергетикой», легко узнаваемой манерой ис-
полнения. Вокальная педагогика учитывает, что каждый  обучающийся  есть 
неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 
психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всесторон-
него изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их разви-
тия. 

В  концептуальной основе  программы  важно   особо подчеркнуть  глав-
ное отличие   эстрадного  пения -  многообразие  индивидуальных исполни-
тельских манер и жанровой  многоплановости. 

В основе разработки инновационных технологий: технология развиваю-
щего обучения; технология индивидуализации обучения; личностно-
ориентированная технология; компетентностного и деятельностного подхода. 

Основным средством обучения, воспитания и развития учащихся являет-
ся учебный и концертный репертуар, который строится на основе принципов: 
постепенного усложнения, направленного на решение педагогических, тех-
нических и художественных задач; отбором высокохудожественных произ-
ведений отечественной и зарубежной классики; произведений местных, на-
циональных композиторов; разнохарактерных и разножанровых произведе-
ний, различных стилей и форм; учет музыкальных интересов и художествен-
ного вкуса учащихся. 

Одним из основных принципов инновационных технологий является 
ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К УЧЕНИКУ. Ни для кого 
не секрет что, в связи с индивидуальным строением собственного «инстру-
мента» и упражнения для развития голоса тоже сугубо индивидуальные для 
каждого человека. Кроме того, и репертуар тоже сугубо индивидуален. Необ-
ходимо найти «cвою песню». Даже великие и известные певцы порой всю 
жизнь ищут «свою песню» ту, которая им близка и которая «звучит»  только 
в их исполнении. 

Ещѐ одним важным принципом является ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОСТИ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Голосовые связки являются частью человече-
ского организма. Невозможно за короткий срок их натренировать. Точно 
также невозможно натренировать за короткий срок мышцы на руках или но-
гах. А ведь наши связки - это те же мышцы, только мы их тренируем по-
особому. 

Слово вокал происходит от итальянского «воче» – голос. Но, голос слу-
жит только инструментом. Само же искусство пения гораздо сложнее про-
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стого звукоизвлечения. Оно рисует нам образы, отображает эмоциональные 
состояния, даже тончайшие нюансы. Поэтому важно не только иметь голос, 
но и владеть им, то есть владеть умением отображать эти образы и состояния 
и воспроизводить тончайшие нюансы. 

Поэтому следующим важным принципом является ПРИНЦИП ЕДИН-
СТВА ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬ-
НОГО ПЕНИЯ. Считается, что эстрадный вокал по технике исполнения на-
ходится между академическим и народным вокалом. Эстрадный вокал отли-
чается от академического и народного целями и задачами исполнения. 

Академические и народные певцы поют в рамках «канона, определѐнных 
музыкальных правил и законов». Отклоняться от них не принято. Задача эст-
радного исполнителя-поиск своей оригинальной манеры, характерной, узна-
ваемой. Кроме того, эстрадная манера требует очень хорошего произношения 
текста. Ведь по сути пение это та же речь, только продлѐнная за счѐт дли-
тельности гласных. То есть пение-это не что иное как продлѐнная речь. По-
этому стирание граней между певческой и разговорной техникой звукообра-
зования является важнейшей задачей. 

Таким образом, ещѐ одним важным  принципом в вокальной работе явля-
ется ПРИНЦИП «ПОЙТЕ, КАК ГОВОРИТЕ». Это значит научиться произ-
носить слова на любых высотных отрезках диапазона в речевой позиции 
(низком, среднем, высоком). Главное условие - речевой голос должен звучать 
свободно и чисто. 

Далее будут изложены различные приѐмы и упражнения, которые ПО-
ЗВОЛЯТ ПОДГОТОВИТЬ ГОЛОС К ИСПОЛНЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, которые будут полезны и применимы в работе не только 
со взрослыми, но и с детьми разного возраста и подростками, а также помо-
гут развить все необходимые качества исполнения. 

В настоящее время спрос на уроки вокала невероятно высок, поэтому се-
годня существует большое количество вокальных студий, школ и клубов. 
Определиться и выбрать школу и педагога по вокалу бывает достаточно 
трудно. Примечательно, что когда человек поет, он слышит себя не так, как 
слышат его окружающие люди, поэтому даже опытный вокалист не всегда 
может самостоятельно изучить и исправить свои ошибки. Для этого так важ-
но участие профессионального педагога, который подскажет в нужный мо-
мент и укажет на ошибки. Огромное значение, конечно, имеет опыт и про-
фессионализм преподавателя по вокалу. Дело в том, что неправильные заня-
тия пением могут привести к необратимым последствиям, даже к заболева-
ниям дыхательных путей, поэтому заниматься вокалом следует только под 
руководством опытного педагога. Также стоит сказать о том, что обучение 
вокалу - это достаточно сложный и длительный процесс. Научиться петь за 
несколько уроков практически невозможно. Поэтому желающие взять уроки 
вокала должны быть готовы к трудной и кропотливой работе, которая, в кон-
це концов, будет вознаграждена. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПОДСОЛНУХ» 

Титаренко И.В. (Новосибирск) 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа изосту-
дии «Подсолнух» имеет художественную направленность. Рисование для 
формирующегося человека - это, прежде всего, процесс осмысления себя. 
Изображение на бумаге зримых образов по большей части не что иное, как 
отражение содержания собственного мира, процесов происходящих в дет-
ской душе. Поэтому, представляется разумным, в процессе занятия изобрази-
тельной деятельностью учить ребенка не репродуктивной деятельности, а 
побудить к творческой; не рисование укладывающееся в схему «образец» → 
«кропотливый труд по воссозданию внешнего вида образца» и сковывающее 
этой схемой человека, а творческое отношение к действительности по прин-
ципу «работа создания и подсознания, мысли и воображения» → «создание 
художественного образа» → «воспроизведение на бумаге образа, рожденного 
самим ребенком». 

Только такой процесс может вызвать творческий импульс и потому он 
продуктивен. Образцы, схемы, шаблоны, сложно-воспроизводимые техниче-
ские приемы заставляют ребенка ощутить свое техническое несовершенство, 
часто воспринимаемое как несовершенство личности, ориентированной на 
товарный вид результата. Поэтому разумнее показать ребенку радость твор-
ческого процесса, а навыки, не будучи самоцелью, сформируются в ходе 
процесса. По такому принципу построена настоящая программа. 

Основными направлениями курса являются: живопись, графика, компо-
зиция, декоративно-прикладное искусство. Основным, ведущим направлени-
ем, которому уделяется большая часть времени, является живопись. Это обу-
словлено возрастными особенностями учащихся детей. Остальные направле-
ния позволяют добиться гармоничного развития личностных качеств и изо-
бразительных способностей воспитанников. 

Главной целью настоящей программы является содействие самовыраже-
нию и психоэмоциональному развитию ребенка через изобразительную дея-
тельность. То есть, изобразительная деятельность и связанные с нею навыки 
и умения не являются самоцелью, а составляют элементами процесса станов-
ления личности. 

При выполнении курса, благодаря дополнительной, расширяющей рамки 
технического, «ремесленного» обучения информации, достигаются разви-
вающие задачи настоящей программы: расширение кругозора учащихся; раз-
витие внимания, памяти, воображения, мышления, восприятия, речи; разви-
тие координации движений, глазомера, объемно-пространственного мышле-
ния; знакомство с общим ходом развития культуры и искусства, включение в 
культурную среду. 

В данном случае под дополнительной информацией, способствующей 
расширению кругозора детей и обеспечивающей знакомство с общим ходом 
развития культуры, понимается художественная литература. Исторически 
сложилось так, что занимаясь с учащимися изобразительным творчеством, я 
всегда хотела, чтобы они не только хорошо рисовали, но формировались бы 
как разносторонне развитые личности. По моему мнению одним из важней-



127 

ших средств становления подобной личности является чтение художествен-
ной литературы. Поэтому я всегда приносила на занятия большое количество 
книг из домашней библиотеки, чтобы дети их читали. Постепенно чтение 
литературы стало традицией у учащихся, посещающих руководимое мною 
объединение. После прочтения книги у ребѐнка появляется потребность еѐ 
содержание и поступки главных героев, что мы и стали делать во время заня-
тий изобразительной деятельностью. Со временем данная литературная со-
ставляющая превратилась в достаточно значимый пласт нашей совместной 
деятельности, оказывающий значительное влияние на общекультурное раз-
витие детей. 

Постепенно в системе деятельности нашего детского объединения вы-
строились следующие формы работы с художественной литературой: созда-
ние иллюстраций к литературным произведениям; литературная викторина; 
игра «Угадай стихотворение»; игра «Шляпа с вопросами». 

Кратко охарактеризуем каждую из этих форм. 
1.Создание иллюстраций к литературным произведениям: 
- дети получают задание самостоятельно прочитать какое либо произве-

дение художественной литературы; 
- на занятии происходит совместное обсуждение его смыслового значе-

ния и проблематики; 
- осуществляется разъяснение незнакомых слов и оборотов; 
- учащиеся проговаривают имена героев произведения и его автора; 
- дети создают иллюстрацию к данному произведению (каждый само-

стоятельно выбирает понравившуюся ему сюжетную линию); 
- осуществляется совместный анализ картин и рисунков. 
2. Литературная викторина: 
- педагог кратко описывает произведение или его героев; 
- учащиеся определяют и называют произведение, автора, героев; 
- первому правильно ответившему выдается жетончик; 
- после окончания викторины педагог определяет награждает победите-

лей книгами. 
3. Игра «Угадай стихотворение»: 
- педагог читает стихотворение на тему природы или времѐн года;. 
- учащиеся отгадывают стихотворение; 
- их награждают жетонами за правильные ответы; 
- после окончанию игры подводятся итоги по количеству заработанных 

жетонов; 
- победители поощряются аплодисментами. 
4. Игра «Шляпа с вопросами»: 
- в шляпу среднего размера педагог кладѐт записки с вопросами по про-

изведениям художественной литературы; 
- учащиеся по очереди достают вопросы, зачитывают их вслух и отвеча-

ют; 
- при возникновении затруднений ребѐнок просит помощи у товарищей; 
- успешные ответы награждаются аплодисментами участников игры. 
В заключение хочется привести примерный список произведений худо-

жественной литературы, которые мы используем в нашей совместной работе 
с детьми: 
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1. Народные сказки: сказки о животных; бытовые (иллюстрируют реаль-
ную жизнь, являются сатирическими: «Каша из топора»); волшебные («Васи-
лиса Прекрасная»). 

2. Сказки, отражающие традиционный взгляд на отношения человека с 
природой: «Берѐзкин дом»; «Спиридон- солнцеворот». 

3. Сказки, отражающие традиционные семейные отношения: 
- былички: «Катюшкина краюшка»; «Николин день»; 
- литературные сказки: «Дудочка и кувшинчик»; «Профессор и блоха». 
4. Европейские сказки: «Белоснежка»; «Красавица и чудовище». 
5. Литературные авторские сказочные повести: А. Волков, «Волшебник 

Изумрудного города». 
6.Сказки на зимнюю тему: Г.Х.Андерсен, «Снежная королева»; 

П.П.Бажов, «Серебряное копытце»; С.Я.Маршак, «Двенадцать месяцев»; 
В.И.Даль, «Девочка Снегурочка»; К.Д.Ушинский, «Проказы старухи - зимы». 

7. Стихотворения: С.Маршак, «Сказка о глупом мышонке»; С.Михалков, 
«Тридцать шесть и пять», «Щенок», «Котята», «Дядя Стѐпа». 

8. Считалки: считалки - целиком состоящие из числительных («Родились 
у нас котята…Раз, два, три» и т.д.); сопровождающиеся диалогами почти все-
гда в рифму, с расчетом на юмор и веселье «Дяди Стѐпы каждый шаг описал 
поэт…С.Михалков и т.д.; 

9. Загадки: о явлениях природы; загадки с игрой слов. 
10. Скороговорки (для чѐткости и скорости произношения, регулирова-

ния дыхания: «у ежа – ежата, у ужа - ужата» и другие). 
11. Сказки, произведения – вымышленные истории, для формирования 

кругозора, структурированного рассуждения: 
- сказочки (нерифмованные - «Жила-была…» и рифмованные - «Пода-

вился петушок бобком»); 
- сказки-коротушки («Расскажу я вам сказку про гуся, он повернулся, вот 

и вся»). 
12. С.Михалков, Гимн Российской Федерации. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИГУР В ГРУППЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПРОГРАММЕ СПОРТИВНО-БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 

Каргин Р.В., Шарифуллин Б.М. (Казань) 

Спортивные бальные танцы - прекрасное сочетание спорта и искусства - 
очень популярны во всѐм мире. В России в настоящее время спортивные 
бальные танцы являются самым массовым видом спорта среди детей и моло-
дежи.  Огромное количество танцевальных клубов во Всероссийской федера-
ции  танцевального спорта объединяют в своих рядах более 10 тысяч спорт-
сменов и воспитанников. Дети и подростки, занимающиеся спортивными 
бальными танцами, имеют возможность развиваться физически и эстетиче-
ски, укреплять своѐ здоровье и вести здоровый образ жизни; повышать куль-
турный уровень, знакомясь с танцевальной культурой народов разных стран; 
развивать творческие способности в области хореографии, дизайна танце-
вальных костюмов и причесок; совершенствовать мастерство, участвуя в 
конкурсных мероприятиях; являясь членом танцевально-спортивного клуба, 
коллектива единомышленников, участвовать в командных соревнованиях и 
выступлениях, клубных мероприятиях, развивать своѐ чувство коллективиз-
ма и взаимопомощи.  
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Спортивные бальные танцы - очень зрелищный вид выступлений. Испол-
нители спортивных бальных танцев могут показать свои способности в раз-
личных видах соревнований как в личном, так и в командном зачѐте, про-
явить себя в различных концертных программах, конкурсах и фестивалях, 
что немаловажно для детей и подростков. Кроме того, универсальный язык 
танца (ритм) делает возможным его использование в сочетании с националь-
ными мелодиями в реализации регионального компонента образования. 

Кроме того, несмотря на огромную популярность спортивных бальных 
танцев, танцевальный спорт  несѐт сейчас большие потери среди начинаю-
щих танцоров: количество детей, бросивших занятия танцами, примерно рав-
но количеству вновь записавшихся детей, и прирост начинающих танцоров-
спортсменов практически отсутствует. Одной из причин этого является то, 
что слишком рано (уже на первом и втором годах обучения) дети, ещѐ не 
достигшие нужного уровня специальных умений и навыков, выпускаются на 
соревнования,конкурсы,фестивали. А ведь ребѐнку достаточно несколько раз 
не пройти отборочные туры на соревнованиях или занять последние места, 
как его интерес к спортивным танцам падает, и в конечном итоге он бросает 
занятия.  

Предлагаемые в статье приемы обучения могут быть использованы как 
эффективные стимулы для творческого роста детей и подростков, облегчение 
и систематизирование подачи материала и информации воспитанникам,   со-
хранения контингента обучающихся  и их интереса к занятиям спортивными 
бальными танцами в течение длительного времени. 

1. Прежде чем открыть педагогом перечень фигур или учебники по спор-
тивно бальным танцам для подготовки к уроку или при составлении учебного 
плана необходимо прочитать и изучить вводную часть этой литературы. 
Очень важно понять и разобраться в таких понятиях: 

Позиции стоп - термин описывает позицию одной стопы по отношению к 
другой в конце шага. 

Променадная позиция – правая сторона партнера и левая сторона парт-
нерши расположены в контакте,а противоположные стороны разверну-
ты,образуя латинскую букву V. 

Позиция противодвижения корпуса – расположение работающей стопы 
на шаге вперед или назад на линии или с пересечением линии траектории 
опорной ноги, что производит внешнее впечатление противодвижения кор-
пуса, но без поворота корпуса. 

Построение – термин определяет положение стопы или стоп, а не собст-
венно корпуса по отношению к площадке в конце шага. 

Направление шага – перемещение ноги по отношению к площадке. 
Линия танца – линия перемещения вокруг площадки в направлении про-

тив часовой стрелки. 
Степени поворота- полная степень поворота на фигуре или угол между 

позициями стоп на отдельных шагах. 
Работа стопы – термин указывает какая часть стопы касается паркета при 

выполнении шага. 
Свей-  отклонение от вертикали корпуса вправо или влево от щиколотки 

вверх. Используется для поддержания баланса на повороте, но в основном 
для создания внешнего эффекта. 
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Баланс- распределение веса тела на стопах. При выполнении шага вперед 
или назад есть два типа баланса: передний и когда вес распределен равно-
мерно. 

Положение рук в паре и т.д. 
2. В литературе по спортивным танцамописаны фигуры в хаотичном по-

рядке. Автор статьи предлагает более системный подход, объединив фигуры 
для удобства, а также восприятия информации, в большую группу фигур, 
которые схожи по названию или схожи по свойствам. И уже объединив фи-
гуры в группы их изучать. 

Пример: существует огромное количество вариаций с фигурами шассе 
или спин поворот. И если их  изучать по отдельности, то у воспитанников 
могут появиться трудности, а если их изучать группой, как одной общей ва-
риацией объединяющей эти фигуры, это гораздо облегчает процесс обучения. 
К этой группе можно отнести фигуры: телемарки, форстепы и файвстепы, 
левые повороты в танго, плетения и т.д. 

3. Также возможно объединить те фигуры, которые  не вписываются в ту 
или иную группу. Изучать такие фигуры можно с предшествующими и по-
следующими фигурами, что сразу дает полную ясность и полную картину о 
фигуре, где и как она может использоваться и исполняться. 

Пример: фигура левый поворот на поступательном боковом шаге в танце 
танго. Данную фигуру невозможно включить в группу левых поворотов, так 
как она глобально отличается от основных фигур левого поворота в танце 
танго. Данную фигуру можно изучить в вариации: поступательное звено, 
променадное звено, левый поворот на поступательном боковом шаге, фор-
степ, закрытый променад. 

4. Изучение фигур можно объединить в одну хореографию какого-либо 
танца или класса. 

Хотелось подчеркнуть, что особое значение в изучении имеют фигуры 
«D» класса танцевания так как имеют самый большой список перечня фигур. 
Так как фигуры «Е» класса - это самые базовые фигуры для изучения, а спи-
сок фигур «С» класса очень короткий.  И если  в одну хореографию объеди-
нить все фигуры, например, «D» класса, то затем будет очень легко разо-
браться в остальных танцевальных фигурах. Безусловно, для соединения фи-
гур в одну хореографию используются соединительные фигуры «Е» класса 
танцевания.   

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ТУРИЗМОМ И 

СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ 

Ефимова Т.А. (Свободный ) 

Сегодня современное общество требует от подрастающего человека уме-
ния ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире, не теряя 
при этом уникальности, самостоятельности, неповторимости, способности к 
самопознанию и самосовершенствованию. В наше время образованность че-
ловека определяется не столько предметными знаниями, сколько его разно-
сторонним развитием как личности, которая ориентируется в современной 
системе ценностей, способна к активной социальной адаптации и самостоя-
тельному жизненному выбору, к самообразованию и самореализации. 
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Дополнительное образование детей – одна из составных частей общего 
образования. В Концепции развития дополнительного образования утвер-
ждѐнной Правительством РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р главной и самой пер-
вой целью  указано обеспечение прав ребенка на развитие, личностное само-
определение и самореализацию. Поэтому дополнительное образование обес-
печивает адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориента-
цию, интеллектуальное, нравственное и физическое совершенствование. 

Дом детского творчества г. Свободного работает по нескольким направ-
лениям и даѐт возможность каждому ребенку найти себе занятие по душе, 
которое соответствует его природным наклонностям, повысить свою само-
оценку,  самоутвердиться в коллективе сверстников, повысить свой статус в 
глазах педагогов, родителей, ближайшего окружения. Туристско-
краеведческая деятельность всегда была важной составляющей образования 
детей, воспитания общественного сознания, приобщение к культуре старших 
поколений. Выполнение заданий на маршруте, постоянное нахождение в 
природной среде, знакомство с памятниками природы, истории и культуры 
способствует воспитанию духовно-нравственных качеств, патриотизма.  Ре-
бята учатся любить свою «малую Родину». 

Умение ориентироваться – это навык, который необходим  туристу,  
охотнику, геологу  и будущему воину. Туризм и спортивное ориентирование 
позволяет одновременно осуществлять пять составляющих педагогического 
воздействия: воспитание, обучение, оздоровление, профессиональная ориен-
тация, социальная адаптация учащихся. Все эти аспекты важны для успеш-
ной самореализации детей и подростков в современном обществе.  

Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому раз-
витию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. В 
процессе занятий создаются предпосылки для развития силы воли, упорства, 
самостоятельности и инициативности. Ведь с самого начала ребенка учат 
ставить цель – как можно быстрее и лучше других пройти дистанцию, доби-
ваться выполнения этой цели – пройти дистанцию в условиях незнакомой 
местности и постоянно меняющейся обстановки, а главное – выполнить это 
самостоятельно.  

В процессе занятий туризмом расширяется сфера общения обучающихся, 
происходит приобретение навыков социального взаимодействия, накопление 
положительного опыта поведения, создаются благоприятные условия для 
формирования нравственных качеств личности. Прежде всего, это качества, 
которые воспитываются нахождением в составе туристской группы, сущест-
вующей в автономном режиме – коллективизм, ответственность, взаимопо-
мощь и взаимовыручка. Когда в многодневном походе группа уходит далеко 
от обжитых мест, приходит понимание, что теперь можно надеяться только 
на себя и на своих спутников. Это сознание роднит ребят, учит ценить друж-
бу, воспитывает ответственность, осторожность, осмотрительность и береж-
ливость. Детская беззаботность уходит, рождается серьѐзное отношение к 
жизни, к друзьям.  

Современные дети постоянно находятся в положении опекаемых, многие 
из них освобождены от домашних обязанностей, не знают стоимости продук-
тов, не имеют понятия о том, как сварить макароны,  не держали молотка в 
руках. Иногда в походе мальчик не знает, что у него в рюкзаке, потому что 
собирала его мама. Труд юных туристов,  как в период подготовки, так и в 



132 

самом походе – вот основа воспитательной работы. Во-первых, поход объек-
тивно ставит каждого человека перед необходимостью трудиться. Здесь как 
нигде подходит выражение: «Кто не работает, тот не ест». Во-вторых, труд в 
походе носит общественный характер, работа одного необходима для всех. 
В-третьих, в процессе труда обучающиеся приобретают жизненно необходи-
мые навыки (приготовление пищи в полевых условиях, заготовка дров, раз-
ведение костра в любую погоду, самообслуживание, обустройство походного 
быта). И, наконец, поход воспитывает организаторские способности, разви-
вает инициативу, деловитость, активность.  

Одна из важных сторон самореализации - это количество грамот, дипло-
мов и кубков,завоѐванных ребенком на соревнованиях и конкурсах различно-
го уровня. Семь кандидатов в мастера спорта, 9 – перворазрядников, 14 
спортсменов второго разряда, 15 – третьего и 79 учащихся массовых разря-
дов – это хороший показатель спортивных достижений за последние пять лет. 

Занятия туризмом и спортивным ориентированием раскрывают возмож-
ности детей не только в дополнительном образовании, но и помогают в 
школьной жизни.  Сравнительный анализ спортивных результатов и успе-
ваемости в школе показал, что все наши «чемпионы» учатся только на «хо-
рошо» и «отлично». И  даже те, кто не занимает призовые места в соревнова-
ниях, но регулярно посещает тренировки, в ходе опроса отметили, что быст-
рее и лучше запоминают учебный материал, тратят меньше времени на вы-
полнение домашнего задания. Умение справляться с волнением, по мнению 
старшеклассников, позволило им эффективнее и с меньшими психическими 
потерями пройти испытание ГИА и ЕГЭ. 

Классные руководители отмечают, что наши воспитанники очень ответ-
ственно относятся к поручениям, хорошие организаторы и незаменимые по-
мощники в проведении внеклассных и школьных мероприятий. Так Бакало 
Иван, КМС, призѐр Чемпионата и Первенства ДФО, участник Первенства 
России, профильной смены «Сильные люди» во Всероссийском лагере «Оке-
ан» был выбран в городской молодѐжный парламент и ведѐт активную обще-
ственную работу по месту жительства, дважды становился стипендиатом 
главы города. Лапенкова Арина была выбрана президентом Гимназии № 9, 
возглавляет одно из направлений Российского движения школьников в на-
шем городе. Многие воспитанники принимают активное участие в РДШ и 
волонтѐрском движении, всех городских массовых мероприятиях. Выпуск-
ница 2016 года Павлова Дарья - КМС по спортивному ориентированию, имея 
за плечами знания, умения и навыки, полученные у нас, - набрала группу де-
тей и довольно успешно обучает их основам спортивного ориентирования, 
параллельно получая два высших образования.  

Об успешности ее деятельности говорят результаты: школа, где она ведѐт 
занятия, заняла 1 место в городских соревнованиях по спортивному ориенти-
рованию, а ее ребята становились победителями и призѐрами в своей возрас-
тной группе на соревнованиях краевого уровня.  

Однажды мой педагог и наставник сказал: «Если ты умеешь ориентиро-
ваться на местности, то и в жизни сумеешь сориентироваться…» Поэтому, не 
так важно, какую профессию изберѐт для себя молодой человек, главное, 
чтобы он был здоровым, умным, самостоятельным и целеустремлѐнным, 
умел и любил трудиться, тогда он обязательно найдѐт свое место в жизни и 
станет достойным Гражданином своей страны! 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Винокурова О.П., Гладышева С.В. (Барабинск) 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 
жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастаю-
щим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период 
нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, 
как род, родство, Родина. Большим потенциалом здесь обладает проектная 
деятельность. Метод проектов позволяет значительно повысить самостоя-
тельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей са-
мостоятельно, разными способами  находить информацию об интересующем 
предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объек-
тов действительности.  

Педагог дошкольного учреждения при активном участии родителей пре-
доставляет детям проявлять познавательную активность. При помощи проек-
тов дети получают новые знания о разных сторонах окружающей действи-
тельности; проектная деятельность пробуждает и развивает интерес к разным 
видам детского творчества.  

Знакомство с природными зонами можно начинать со второй половины 
среднего возраста. В нашей группе это был познавательный проект «Природ-
ные зоны России». Дети научились выделять признаки всех четырех сезонов. 
Выяснили, что природный мир делится на живую природу (растительный и 
животный) и неживую (явления природы, земля, вода). Определили, что об-
раз жизни животных и растений зависит от сезона. Научились отвечать на 
проблемные вопросы, например, почему именно эти растения и животные 
растут и живут в лесу? Приходили к выводу, что они приспособились к таким 
условиям. А именно: деревья нуждаются во влаге, солнечном, умеренном 
свете, трава и цветы любят тень и влагу. Животные нуждаются в таком кор-
ме, который растет в лесах, а также осенью готовятся к холодной зиме. В со-
вместной и самостоятельной деятельности знакомились с контрастной при-
родной зоной «Арктическая пустыня», называли еѐ «Царство снега и льда». 
Дома с родителями изучали Арктические пустыни – бесплодные, покрытые 
вечным снегом. 

Знакомство ребѐнка – дошкольника с природными зонами даѐт ему воз-
можность самому сделать вывод, что все окружающее взаимосвязано: и на 
образ жизни животных и растений влияют климатические условия. 

С целью формирование представлений детей о воде, о ее свойствах был 
реализован познавательно-исследовательский проект «Волшебница – води-
ца». Работа над реализацией проекта заключалась в следующем: беседы; на-
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блюдения; видеопрезентации «Вода на Земле», «Что такое осадки?», «Бере-
гите воду!»; чтение художественной литературы: стихи, сказка о воде, загад-
ки, пословицы и поговорки; проведение игровых занятий; опытно-
экспериментальная деятельность, которая способствуют формированию у 
детей познавательного интереса к природе, развитию наблюдательности, 
мыслительной деятельности. В каждом опыте раскрывалась причина наблю-
даемого явления, дети подводились к суждениям, умозаключениям. Опыты 
имеют большое значение для создания детьми причинно-следственных свя-
зей. Игры со снегом и водой приводили детей в восторг, они создавали у де-
тей радостное настроение, приносили детям массу приятных и полезных впе-
чатлений, переживаний и знаний. Беседы, чтение художественной литерату-
ры, рассматривание картин и презентаций только усиливало желание детей 
найти ответы на свои многочисленные вопросы. Решали проблемные ситуа-
ции «Если загрязнятся водоѐмы - всѐ живое в них погибнет» На заключи-
тельном этапе проекта были получены продукты проектной деятельности: 
Альбом «Детское экспериментирование»; презентация «Мир воды». Развле-
чение: «Праздник мыльных пузырей»  

Проект дал возможность развития наблюдательности, умения анализиро-
вать, делать выводы. Научил детей бережному отношению к воде. Объединил 
родителей и детей в создании альбома «Детское экспериментирование». Дос-
тавил детям положительные эмоции 

Следующим этапом работы стал проект «Символы Нового года», проект 
разработан в силу особой актуальности проблемы патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Елка – самый любимый, самый чудесный 
семейный праздник. Праздник с волшебными превращениями и подарками 
Деда Мороза. Что за «елка»? Кто придумал – назвать новогоднее представле-
ние именем дерева? Разобраться в этом поможет поисково-исследовательская 
деятельность, осуществляемая в ходе реализации проекта «Символы Нового 
года». Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение тра-
диций празднования Нового года. В процессе бесед, интегрированных тема-
тических занятий расширяются знания и представления детей о народном 
календаре, об обычаях встречи новогоднего праздника, его атрибутики, пер-
сонажах. Родители с детьми приняли участие в выставке в ДОУ «Зимняя 
сказка». Формами работы были представлены все виды деятельности: игро-
вая, познавательная, исследовательская, музыкальная, театрализованная, изо-
бразительная и продуктивная. 

Своеобразным звеном развития познавательной активности детей стал 
познавательно-практический проект «23 февраля – день защитников отечест-
ва». Тема «Защитники Отечества» особенно актуальна в наше время, когда 
дети черпают информацию из телевизионных передач о терроризме, насилии. 
Издавна славится наша страна своими защитниками, которые охраняли гра-
ницы Родины. Знакомя дошкольников с защитниками Отечества, мы зарож-
даем в них чувства гордости и любви. В рамках проекта дети приняли уча-
стие в заседании семейного клуба «Роль отца в воспитании ребѐнка», совме-
стно с мамами оформили выставку «Наши папы солдаты», создали мини-
коллекцию солдатиков и военной техники, послушали ученицу кадетского 
класса школы №2, которая рассказала детям о том, что обучение в таких 
классах развивает чувство ответственности, самостоятельности, аккуратно-
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сти и готовности помочь друг другу, показала детям мастер класс о сборке- 
разборке учебного автомата.  

Анализируя итоги работы по внедрению метода проектов, пришли к сле-
дующим выводам: работа над проектом имеет большое значение для позна-
вательного развития ребенка, для развития его творческих способностей. Ра-
бота над проектом развивает коммуникативные и нравственные качества: 
умение договариваться, проявлять терпение и уважение друг к другу, умение 
выслушивать мнение другого. Развитие таких качеств готовит ребенка к ус-
пешному обучению в школе. Большое значение имеет взаимосвязь педагога и 
родителей, которые становятся не сторонними наблюдателями, а вовлечен-
ными в образовательный процесс участниками. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕЧЕВОЙ ДОСУГ:  
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Варламова Н.В,  Смирнова И.И. (Малоярославец)  

Цель: формирование двигательных умений и навыков с помощью раз-
личных видов деятельности, формирование  речевой функции. 

Задачи: Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Раз-
вивать  физические качества: быстроту, ловкость, выносливость, координа-
цию движений. Формировать правильную осанку. Развивать общую и мел-
кую моторику. Обогащать и активизировать словарный запас детей по теме 
«Профессии», расширяя их представления о труде взрослых разных профес-
сий. 

Под музыку дети входят в зал и строятся в шеренгу. 
Инструктор: Где-то есть на белом свете необычная страна – 
«Город Мастеров», ребята называется она. 
Это край волшебных сказок, это край волшебных грез, 
Столько смеха, столько красок в этом городе слилось. 
Логопед: Ребята, мы отправляемся в город мастеров.  
В городе мастеров могут жить люди самых разных профессий.  
Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 
А вы знаете, ребята, что  профессий на свете очень, очень много. 
Дети читают стихи о профессиях. 
Инструктор: Город мастеров находится от нас очень далеко,  мы отпра-

вимся туда  на паровозике Букашка. 
Проводится круговая  разминка под музыку, перестроение в две команды. 
1 слайд. Презентация: « Город мастеров». 
Логопед: Мы прибыли  в « Город Мастеров», и перед нами задание: 
2 слайд.« Угадай профессию». 
Логопед: У нас в гостях  инспектор  дорожно - патрульной  службы. 
Под музыку входит инспектор дорожно- постовой службы. 
Инспектор: Здравствуйте, ребята!  Я рад вас приветствовать в городе 

мастеров. 
3 слайд. Вопросы по презентации « Правила дорожного движения.» 
Инструктор:   Вот  вы сейчас  побываете  в роли регулировщиков. 
Эстафета «Регулировщик» ( Дети бегут к обручу, берут жезл, подни-

мают вверх, кладут в обруч и возвращаются, передавая эстафету.) 
Инструктор: Ребята, послушайте загадку: 
Кто на свете всех полезней, 
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лечит от любых болезней? 
Кто всегда в халате белом 
Занят самым нужным делом? 
Кто заботливый и добрый? 
Ну конечно, это - ... (доктор). 
5 слайд. « Профессия врач» 
Логопед:  Назовите сказку и ее автора  про доброго  доктора, который 

вылечил животных в Африке. (Ответы детей) 
Инструктор:  Ребята, доктор не только лечит, но и дает советы. 
Нужно спину так держать, 
Чтобы ровненько стоять. 
Люди смотрят не дыша: 
Ох, осанка хороша . 
Ты осанку береги 
Правильно сиди, ходи. 
Пей побольше молока, 
Кальций нужен нам всегда.  
Инструктор: Чтобы нам с вами иметь хорошую осанку ,нам необходимо 

укреплять мышцы шеи , а для этого проведем веселую  игру « Бег  в бумаж-
ном  колпаке» (по сигналу каждый ребенок надевает на голову большой бу-
мажный колпак и бежит до финиша и обратно.)  

6 слайд. Профессиональные атрибуты. 
Логопед:  Следующее наше задание называется «Бюро находок». Вам 

нужно отгадать, человеку  какой профессии принадлежат эти вещи?(  На эк-
ране предметы строителя, пожарного, фотографа – для одной команды, пред-
меты кондитера, парикмахера, учителя – для другой) 

Логопед: Есть много мужественных  профессий, например:  военный, 
пожарный, но, представители этой профессии всегда  приходят  на помощь 
людям  в трудных  ситуациях,  спасают людей. Что это за профессия? (От-
веты детей) 

7 слайд. Профессия « Спасатель» 
Инструктор:    Спасатель помогает не только людям, но и спасает живот-

ных.  Давайте  тоже  побываем в роли спасателей  и  спасем животных  от 
пожара. 

Эстафета « Спаси животного».  (дети, преодолевая полосу препятст-
вий из мягких модулей бегут к финишу, накрывают полотенцем животное-
игрушку и бегут обратно) 

Инструктор: Ребята, а сейчас вы познакомитесь еще с одной профессией. 
(Вход художника). У меня есть волшебный мольберт, на нем можно рисовать 
вместе, одновременно.   Вам нужно нарисовать  солнце,  домик, цветок, дере-
во и два  облака. 

Эстафета «Нарисуй картинку»  (по сигналу дети бегут к  прозрачному 
мольберту, рисуют одну картинку и возвращаются, передавая эстафету) 

Инструктор:  Наше путешествие  в «Городе Мастеров»  подошло к концу.  
Отправляемся на нашем веселом паровозике Букашка в детский сад  ( под 
музыку дети  идут по залу). Педагоги подводят итоги занятия (Дети стро-
ятся в колонну и выходят из зала). 
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СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В КОЛЫВАНСКОМ РАЙОНЕ 

Токарева Т.Н. (Колывань Новосибирской области)  

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 
стране во многом зависит от уровня гражданского образования, нравственно-
го и патриотического воспитания молодежи. Целенаправленное воспитание у 
детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, форми-
рование российской идентичности требует от учреждения дополнительного 
образования новых форм и методов работы. Только через активное вовлече-
ние детей в социальную деятельность и сознательное участие в ней, развитие 
самоуправления, можно достичь успехов в воспитании личности гражданина 
России. 

Система работы Колыванского Дома детского творчества по военно-
патриотическому воспитанию, в первую очередь, заключается в организации 
и проведении мероприятий патриотической направленности на муниципаль-
ном уровне, и координация деятельности молодежных объединений и воен-
но- патриотических клубов. 

В Колыванском районе военно-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения осуществляется при партнерском взаимодействии Управле-
ния образования района с Управлением культуры, спорта и молодежной по-
литики; с ГУФСИН России по Новосибирской области; 124-й десантно-
штурмовой бригадой и региональным центром допризывной подготовки; ре-
гиональной общероссийской общественной патриотической организации 
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» и другими структурами. 

Примером партнерского взаимодействия является реализация проекта 
«Фестиваль Патриотического движения Колыванского района». Первые два 
фестиваля с большим успехом прошли в с. Вьюны Колыванского района. 
Третий - в селе Боярка 20 мая 2018 г.  

Первый Фестиваль в селе Вьюны направлен на развитие физической под-
готовки школьников, формирование у них военно-технических знаний уме-
ний и навыков; воспитание дисциплины, воли, смелости и находчивости; 
воспитание позитивного отношения к воинской службе, уважения к защит-
никам Родины. В фестивале принимают участие команды всех образователь-
ных организаций района. После построения, рапорта, поднятия флага и при-
ветственных слов почетных гостей фестиваля, обязательное возложение гир-
лянды и цветов к мемориалу односельчанам, не вернувшимся с ВОВ и мину-
та молчания.  

Второй фестиваль был приурочен к открытию на фасаде Вьюнской шко-
лы мемориальной доски в честь еѐ ученика – ветерана Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского Союза Дмитрия Николаевича Пичугина. 
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Третий фестиваль ознаменовался открытием мемориального камня памя-
ти героя Советского союза Полного Кавалера Ордена Славы Цуканова Алек-
сея Алексеевича.   

Торжественная часть фестивалей всегда заканчивается показательными 
выступлениями. В разные годы демонстрировали свое мастерство: бойцы 
отряда специального назначения. Подростки участвуют в военизированной 
эстафете, спортивном ориентировании, соревнуются в скоростной стрельбе 
из пневматической винтовки и армреслинге, перетягивание каната. 

В 2017 г. по инициативе Колыванского ДДТ б ы л о создано местное от-
деление Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». В рамках II районного фестиваля патриотического движения 
прошел первый слет юнармейских отрядов. Юнармейское движение в Колы-
ванском районе развивается, пополняя свои ряды лучшими воспитанниками 
военно-патриотических клубов. Ребята активно участвуют в мероприятиях, 
проводимых региональным отделением «Юнармия», вахте памяти, в фести-
вале «Сибирский огонь», акции «Свеча памяти» и других мероприятиях. 

В настоящее время более 130 подростков Колыванского района занима-
ются в пяти военно-патриотических клубах, два из которых работают на базе 
Дома детского творчества. При общих целях и задачах, направленных на ук-
репление физического и нравственного здоровья воспитанников, социальное 
служение, а также участие курсантов в исследовательской и краеведческой 
работе, каждый клуб имеет свою специфику. 

Более 10 лет клуб «Сигнал 2», работает он в тесном сотрудничестве с 
межрегиональным центром боевого русского искусства «Русский щит». Под-
ростки осваивают русский рукопашный бой, народные песни пляски, участ-
вуют в православных и воинских праздниках (Святки, масленица, Красная 
горка). Курсанты клуба неоднократные призеры Всероссийского турнира по 
рукопашному бою памяти князя Бориса Голицина, Всероссийского фестиваля 
традиционной воинской культуры «Где стоишь - там и поле Куликово». Вос-
питанники клуба «Сигнал 2» активно учувствуют в жизни села. Ребята орга-
низовали шефство над ветеранами войны и труда.  

Основное направление военно-патриотического клуба «Вымпел» - это 
спортивный туризм. В условиях автономного существования в суровых при-
родных условиях ребята проходят настоящую школу выживания. За прохож-
дение спортивных маршрутов первой категории сложности (100 км) и второй 
категории сложности (140 км) в горах Кузнецкого Алатау 14 курсантов на-
граждены нагрудным значком «Турист России» Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской Федерации. Безусловно, этим 
сложным походам предшествуют тренировочные походы выходного дня, и 
многодневные походы по Колыванскому району.  

Подводя итоги, можем отметить, что многолетняя система работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Ко-
лыванском районе это целенаправленный процесс нравственного воспитания 
и подготовки подрастающего поколения к инициативному социально-
полезному труду. Деятельность Центра при партнерском взаимодействии с 
другими организациями способствует формированию российской идентично-
сти воспитанников, их ответственности за нравственный выбор, развитию 
способностей в целях достижения жизненного успеха.  
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА  ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сосина Т.Н. (Усть-Илимск) 

Детское творчество в игре – это часто первая проба, прорыв через незна-
ние. Положительные эмоции переводят существующую силу потребности 
(интереса) на новый уровень, когда ставятся новые задачи и находятся новые 
открытия. Но только специальное педагогическое внимание к ребенку помо-
жет ему расширить сферу и активность творчества. Именно театральное 
творчество – лучший двигатель полноценного обучения, а обучение, пра-
вильно обращенное и организованное, – лучший помощник для продуктивно-
го творчества. 

Познавательные, социальные, духовные потребности у детей зарождают-
ся и развиваются параллельно. Дети воспринимают окружающий мир цело-
стно, не всегда замечая детали, образно-эмоционально, познавая разнообраз-
ные жизненные явления через игру. Они не выносят однообразия и скуки, 
остро ощущают фальшь в изображении действительности. 

Театрализованная деятельность является разновидностью ведущей (игро-
вой) деятельности детей, а значит, оказывает влияние на развитие психиче-
ских процессов. Интегративный характер театрализованной деятельности 
(взаимосвязь художественного слова, музыки, декоративно-художественного 
оформления) выступает как активный, индивидуальный процесс, объеди-
няющий способности воспринимать специфическое сценическое искусство и 
осуществлять разные по характеру творческие действия (продуктивные, ис-
полнительские, оформительские). Такой синтез создает условия для развития 
и совершенствования эмоциональной сферы, инициативности, самостоятель-
ности и творчества детей. Моя задача, как воспитателя, в данной деятельно-
сти с детьми состоит в том, чтобы создать условия для активизации субъект-
ных позиций ребенка в нравственном поведении.  

Становление и развитие предпосылок субъектности ребенка в дошколь-
ном возрасте во многом зависит от отношений взрослых к нему как к лично-
сти изменяющейся, развивающейся «здесь» и «сейчас». В зависимости от 
отношения взрослого, у ребенка формируются основы ценностного отноше-
ния к миру, побуждается работа глубинного внутреннего плана. Поэтому 
взрослые (родители, воспитатели, педагоги) должны не только знать, что они 
являются образцами для выработки основ субъектности у детей, но и должны 
быть осведомлены о сути субъектного подхода, механизмах и условиях фор-
мирования субъектности, субъектной позиции ребенка в общении и его от-
ношениях к окружающей действительности. 

Непоколебимой остается идея приобщения детей с самого раннего воз-
раста к художественной литературе. Художественные произведения позво-
ляют ребенку познакомиться с окружающей действительностью, научиться 
видеть себя в тесной связи с другими людьми.  

Часто детей дошкольного возраста преследует чувство неуверенности в 
себе, волнение, страх, они не вступают в общение, не проявляют тенденции к 
контактам, действуют индивидуально, не проявляют активности, пассивно 
следуют за инициативными детьми. Одним из направлений коррекции такого 
поведения может являться совместная театрализованная деятельность, в ко-
торой детям предоставляются равные возможности участия в инсценировке, 
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независимо от способностей. Как отмечает Т.Н. Доронова, даже самый роб-
кий ребенок меньше волнуется, становится увереннее, вступает со сверстни-
ками во взаимодействие. 

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Как правило, мате-
риалом для сценического воплощения служат сказки, которые дают яркий, 
широкий, многозначный образ мира. Мир сказки с его чудесами и тайнами, 
приключениями и превращениями очень близок ребенку дошкольного воз-
раста. Для того чтобы пробудить интерес у детей к предстоящей работе, пер-
вую их встречу с пьесой я стараюсь сделать эмоционально насыщенной: рас-
сказываю сказки, вошедшие в основу сценария, осуществляю показ художе-
ственных иллюстраций в книгах, прослушивание музыкальных произведе-
ний, используемых в будущем спектакле, просмотр художественных филь-
мов по мотивам сказок. Все это помогает почувствовать атмосферу сказоч-
ных событий, расширить кругозор детей, активизировать познавательный 
интерес. 

Интегративный характер театрализованной деятельности позволяет каж-
дому ребенку проявить субъектность в разных позициях: актера, автора, ре-
жиссера, оформителя, даже зрителя. На репетициях один и тот же отрывок 
повторяется разными исполнителями, таким образом, один и тот же текст 
звучит много раз, и это позволяет детям довольно быстро выучить практиче-
ски все роли. Кроме того, в свободное от непосредственно образовательной 
деятельности время с подгруппами детей повторяю отдельные эпизоды. В 
этот период уточняются предлагаемые обстоятельства каждого эпизода(где, 
когда, в какое время, почему, зачем)и подчеркиваются мотивы поведения 
каждого действующего лица(для чего? с какой целью?). Дети, наблюдая за 
действиями в одной роли разных исполнителей, оценивают, у кого это полу-
чается естественнее и правдивее. Учитывая речевые, пластические, актерские 
возможности детей, целесообразно намечать по 2-3 исполнителя, способных 
справиться с конкретной ролью. 

На следующем этапе начинается работа над ролью. Ребенок дошкольного 
возраста в силу возрастных психологических особенностей всегда играет 
самого себя, он еще не способен перевоплощаться, играть чувства другого 
человека. Основываясь на личном эмоциональном опыте и памяти, он может 
вспомнить ситуацию в своей жизни, когда ему пришлось пережить чувства, 
похожие на ощущения героев пьесы. Ни в коем случае не надо навязывать 
юным исполнителям логику действия другого человека или свои конкретные 
образцы поведения. Нельзя приказать ребенку: «Испугайся» – или показать 
свой вариант действия. Это приводит к запрограммированности поведения. 
Можно подсказать, помочь ребенку вспомнить какой-то жизненный эпизод, 
когда ребенку действительно было страшно. Только в этом случае поведение 
детей на сцене будет естественным, подлинным. Очень важно добиваться 
взаимодействия с партнерами, умения слышать и слушать друг друга, и соот-
ветственно менять свое поведение. 

Лучше не предлагать детям заранее придуманные мизансцены и не уста-
навливать линию поведения персонажей, они возникают по инициативе де-
тей, опираясь на их творческое воображение. Разные составы исполнителей 
предлагают свои варианты, и наиболее удачные мизансцены мы закрепляем 
для дальнейшей работы над спектаклем. Добиваясь выразительности и четко-
сти речи, полезно выявлять речевые характеристики героев.  
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На следующих этапах репетиция отдельных картин происходит в разном 
составе. Важно, чтобы дети не повторяли позы, жесты, интонацию других 
исполнителей, а искали свои собственные варианты; учились правильно раз-
мещаться на сцене. Всякую находку, новое удачное решение совместно с 
детьми, не занятыми в данный момент в репетиции, отмечаем и поощряем. 

Репетиция всей пьесы целиком является самым непродолжительным по 
времени периодом. Если до этого дети действовали в условных декорациях, с 
условными предметами (большие кубы, стулья, палки, платочки, флажки), то 
на этом этапе я начинаю использовать подготовленные для спектакля деко-
рации, бутафорию и реквизит, а также элементы костюмов, которые помога-
ют в создании образа. В создании всего этого обязательно участвуют дети: 
предлагают варианты декораций, определяют материалы для их изготовле-
ния, принимают непосредственное участие в изготовлении атрибутов и эле-
ментов костюмов. Также на данном этапе к участию привлекаются родители 
воспитанников, которые очень активно включаются в работу.  

Репетиции проходят с музыкальным сопровождением, в этом момент 
происходит уточнение темпоритма спектакля, так как затянутость отдельных 
сцен или, наоборот, излишняя торопливость делают спектакль неинтересным 
для зрителей. На этом этапе закрепляются обязанности детей в подготовке 
реквизита и смене декораций, из числа незадействованных в данном спектак-
ле детей выбираются костюмер, оформитель сцены.  

Премьера спектакля является одновременно генеральной репетицией, по-
скольку до этого момента дети ни разу не действовали в костюмах. Первыми 
зрителями становятся педагоги, которые, очень строго, но объективно оцени-
вают выступление детей. Премьера – это всегда волнение, суета и, конечно, 
приподнятое, праздничное настроение. Дети на практике начинают понимать, 
что такое коллективность театрального искусства, как от внимания и ответ-
ственности каждого исполнителя зависит успех спектакля. Обсуждение не 
имеет смысла проводить сразу же после выступления. Ребята слишком воз-
буждены и вряд ли смогут оценить свои успехи и неудачи. Но уже на сле-
дующий день в беседе можно выяснить, насколько критически они способны 
относиться к собственной игре. Отвечая на вопросы, что было хорошо, а что 
– нет, дети учатся оценивать искренность и правдивость поведения на сцене, 
отмечают выразительность и находчивость отдельных исполнителей.  

Педагог направляет беседу в нужное русло, указывает на основные про-
махи и недостатки, но в то же время хвалит детей и отмечает наиболее удач-
ные и интересные моменты выступления. 

Для детей наиболее важным и полезным является период подготовки 
спектакля, а затем возможность играть его как можно дольше и чаще. Невер-
но утверждение, что детям надоедает играть одно и то же. Это возможно 
лишь в том случае, если все в спектакле запрограммировано и юные испол-
нители слепо выполняют волю режиссера. Если ребята понимают, что они 
должны делать на сцене, но пытаются действовать каждый раз по-разному, то 
это уже элемент творческой импровизации. Кроме того, спектакли можно 
играть в разных составах. Одна и та же роль в исполнении разных детей со-
вершенно меняется, приобретая новые краски и звучание. Каждый вкладыва-
ет в нее свой маленький опыт, свои эмоции и ощущения. И здесь главная за-
дача – раскрыть индивидуальность ребенка, научить его искать свои вырази-
тельные средства. 
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Роль педагога в организации и проведении таких театрализаций очень 
велика. Она заключается в том, чтобы поставить перед детьми достаточно 
четкие задачи и незаметно передать им инициативу, умело организовать их 
совместную деятельность и направить ее в нужное русло; не оставлять без 
внимания ни одного вопроса, как организационного плана, так и вопросов, 
касающихся лично каждого ребенка (его эмоций, переживаний, реакции на 
происходящее), на трудности, с которыми сталкиваются дети. Многие педа-
гоги и психологи часто размышляют о том, от чего зависит успех или неуда-
ча спектакля, театрализованной игры, праздника. Не всегда там, где усилий 
затрачено больше, результат лучше. Различные эксперименты и исследова-
ния показали, что успех гарантирован тогда, когда воспитатель осуществляет 
индивидуальный подход, проявляет уважение к личности каждого ребенка, 
верит в способности и возможности всех своих воспитанников. 

Таким образом, театрализованная игра должна являться школой такой 
деятельности, в которой подчинение необходимости выступает не как навя-
занное извне, а как отвечающее собственной инициативе ребенка, как желан-
ное. Ведь театрализованная игра по своей психологической структуре явля-
ется прототипом будущей серьезной деятельности – жизни. 
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РАЗДЕЛ 4.  

ОДАРЕННЫЕ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫЕ ДЕТИ: 

ПРОДУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ЖЕМЧУЖИНА ТАЛАНТОВ» 

Онучина О.М. (Чита) 

«Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, уверенно идущего по 
жизненной дороге после того, как вы показали ему путь» (Конфуций) 

Социально-экономические преобразования в российском обществе обу-
словили необходимость формирования интеллектуального и духовного по-
тенциала нации. В связи с этим особенно актуальной становится задача соз-
дания российской элиты. Работа с одарѐнными детьми признана одним из 
приоритетных направлений в образовании на государственном уровне. 

Создание эффективных условий для развития одаренных детей, включая 
детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявив-
шейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, - 
одно из главных направлений работы Дворца детского (юношеского) творче-
ства г. Чита. 

Социальный образовательный проект «Жемчужина талантов» является 
практической частью инновационного долгосрочного проекта «В будущее – с 
уверенностью: создание системы приобретения позитивного социального 
опыта подростками в условиях ДД(Ю)Т, действующего с 2016 г. Новизна 
проекта состоит в предоставлении подростку, учащемуся в одном или не-
скольких детских объединениях Дворца, свободного выбора направления для 
раскрытия в себе таланта, творческого потенциала  и самореализации собст-
венных замыслов и идей при участии профессионалов и специалистов. Про-
ект направлен на создание открытого воспитательного пространства через 
поддержку педагогических инициатив и привлечение социальных партнеров 
в условиях ДД(Ю)Т. 

Программа выполнения работ по проекту «Жемчужина талантов» преду-
сматривает 3 этапа: подготовительный (сентябрь-октябрь 2017 г.); внедрен-
ческий (01.12.2017г.-30.03.2018г.); обобщающий (апрель, 2018г.). 

На подготовительном этапе данного проекта была создана команда из 
методистов и руководителей МО, иначе, рабочая группа инновационного 
проекта, реализующая инновацию, а также подготовлена нормативная база и 
документация (заключены договора с социальными партнерами, подкреплен-
ные письмами поддержки). Ими же по соответствующему направлению была 
создана необходимая документация по организации мероприятий проекта 
(разработаны подпроекты или сценарии мероприятий, положения об отбо-
рочных этапах конкурса, критерии оценки творческих мероприятий, проду-
мано награждение). На данном этапе рабочей группой проекта был разрабо-
тан план действий, график проведения мероприятий проекта, установлены 
сроки отборочных этапов. 

Со стороны социальных партнеров была оказана активная информацион-
ная поддержка участникам проекта (как детям, так и педагогам), проведены 
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диагностические исследования и выполнены  консультативная и экспертная 
функции. На этом этапе при участии психолога ДД(Ю)Т: был сформирован 
для педагогов пакет диагностических методик на выявление потенциальных 
возможностей детей и выявления разных видов одаренности; дан анализ ин-
формации об одаренных детях, условиях их обучения и развития; были про-
ведены наблюдения за детьми в организованной и свободной деятельности с 
включением анализа наблюдений других педагогов; проведена общая диаг-
ностика детей и подростков. 

Информирование целевой аудитории и общественности о реализации 
внедренческого этапа инновации проходило через: афиши в учреждении; 
публикации в СМИ; размещение информации в социальных сетях и на сайте 
Дворца; приглашение СМИ на мероприятия. 

На внедренческом этапе ответственными за мероприятия методистами и  
руководителями методических объединений совместно с социальными парт-
нерами были организованы и проведены отборочные туры Дней творчества 
(проекты, конкурсы, фестивали, марафон, смотры и др.), а также подведены 
итоги и определены финалисты для участия в 1-ом открытом Фестивале 
«Жемчужина талантов». 

Так,  в 8 мероприятиях проекта приняло участие около 1700 детей и под-
ростков. Учитывая тот факт, что во Дворце творчества их занимается около 
3000 человек, то этот показатель равен 57% от числа всех подростков, зани-
мающихся в ДД(Ю)Т. 

№ 

п/п 
Форма мероприятия 

Количество 

участников 

внутри всех 

детских объ-

единений 

Количество 

участников и 

призеров 1, 2, 

3 мест 

Участников 

фестиваля 

«Жемчужина 

талантов» 

1. Проект «Голос Дворца». МО 

художественного направления 
96 48 10 

2. Фестиваль-конкурс «Забайкаль-

ский сувенир». МО хореогра-

фического направления 

292 94 58 

3. Конкурс «Театральные подмо-

стки». МО художественного 

направления 

182 34 5 

4. Фестиваль моды «Золотая мол-

ния». МО декоративно-

прикладного искусства 

148 26 26 

5. Вернисаж «Мир глазами де-

тей».  Рисунки и фото - работы 

МО декоративно-прикладного 

искусства 

339 72 23 

6. Выставка «Рукотворное чудо».  

МО декоративно-прикладного 

искусства 

396 98 41 

7. Смотр-конкурс «Кадетская сла-

ва». МО туристско-

краеведческого направления 

151 10 6 
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8. Марафон профессий «Старт 

карьеры». МО предпрофильно-

го направления 

76 12 6 

 ИТОГО: 1670 394 175 

В период реализации обобщающего этапа на сцене Дворца творчества 
выступило и было награждено 175 победителей 1-го Открытого фестиваля 
«Жемчужина талантов». Все они были отмечены дипломами и памятными 
призами.  

По предложению участников инновации принято решение в этом учеб-
ном году повторить мероприятия проекта с учетом корректировок и сделать 
его традиционным для нашего учреждения. 

С учетом пожеланий детей, родителей, педагогов на данный момент от-
ветственными за мероприятия внесены соответствующие коррективы: по 
срокам проведения мероприятий; изменена тематика конкурсов; дополнена и 
более усовершенствована критериальная база;  изменена форма проекта «Го-
лос Дворца» на праздник песни «Музыкальный фейерверк». В этой связи  
обновлены и дополнены номинации: появились семейные, хоровые, группо-
вые; претерпел изменения и возрастной ценз участников некоторых меро-
приятий. Дети более младшего возраста активно желают участвовать в во-
кальном, танцевальном мастерстве, проявить свои способности в чтецком, 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве; и, что очень важно, к 
участию в мероприятиях проекта будут допущены  учащиеся, занимающиеся 
не по профилю своего объединения. Таким образом, номинация «профи» в 
этом учебном году не включена в условия мероприятий. 

Открытый фестиваль «Жемчужина талантов» показал, что учащиеся 
Дворца творчества способны проявлять таланты не только по профилю дея-
тельности, в которой они занимаются, но в других видах творчества. Удиви-
тельным фактом стали выступления финалистов: из ОДКА «Огоньки», став-
шими во всех возрастных категориях призерами наравне с профессионалами 
в проекте «Голос Дворца»; из объединения изостудия «Росинка» - финалиста 
конкурса «Театральные подмостки»; из объединения декоративно-
прикладного направления «Творческая мастерская» - победителя танцеваль-
ного фестиваля «Забайкальский сувенир»; из объединения оздоровительной 
аэробики «Энергия», ставшими призерами подиума «Золотая молния»; из 
объединения «Юные чтецы» - финалистов некоторых конкурсов смотра-
конкурса «Казачья слава» и др. 

Педагоги, родители, друзья, пришедшие поддержать своих финалистов 
были полны впечатлений и неподдельно испытали удивление, чувство вос-
торга и ощущение гордости за ребенка, радовались вместе с ним за его удачу 
и победу. Позитивным моментом можно считать и высокие отзывы родите-
лей, которые несколько иначе,  под другой призмой увидели и раскрыли сво-
его ребенка. 

Рациональный подход к развитию учащихся, педагогическое и психоло-
гическое сопровождение, система сотрудничества с родителями и социаль-
ными партнерами дают возможность всестороннего гармоничного развития 
личности и раскрытия в ней способностей в целом. «В душе каждого ребенка 
есть невидимые струны, если тронуть их рукой, они красиво зазвучат». Нуж-
но создавать атмосферу, способствующую развитию человека и использовать 
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его значительные творческие резервы. А это задача, в первую очередь, педа-
гога. 

Таким образом, в связи с проведенным комплексом мероприятий инно-
вационного проекта «Жемчужина талантов», ставшего подпроектом и смы-
словой нагрузкой основного проекта «В будущее – с уверенностью: создание 
системы по приобретению позитивного социального опыта подростков в ус-
ловиях ДД(Ю)Т» повышается уровень социальной компетентности подрост-
ков, наблюдается тенденция сплочения детских и педагогического коллекти-
вов Дворца, а также рост социальной активности воспитанников, улучшение 
психологического микроклимата в учреждении, что, безусловно, способству-
ет необходимости (потребности) в продолжении инновационного проекта. 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шалабай Л.П. (Красноярск) 

В отечественной психологии разработано принципиальное положение о 
неразрывной связи специальных способностей с общими способностями и с 
развитием личности [2].Интенсивное развитие одной способности происхо-
дит за счѐт общего развития ребѐнка, что в итоге приводит к ослаблению и 
специальных способностей. Это заключение закономерно  в отношении детей 
дошкольного возраста[1]. Выводы учѐных о целесообразности развития об-
щих и специальных способностей в единстве  в полной мере относится и к 
решению задач музыкального воспитания. Универсальными средствами вос-
питания личности являются литература и искусство. Понимание искусства 
возможно только через  эмоции и чувства. В идеалеи воспитание музыканта 
необходимо начинать с его эмоционально-чувственного и интеллектуального 
развития, а уже потом обучать игре на музыкальном инструменте[3]. Чтобы 
любить музыку, иметь интерес к музыкальным занятиям, надо музыку чувст-
вовать. Если чувства ребѐнка не развиты, то играть выразительно на музы-
кальном инструменте он не сможет. Известный исследователь проблемы му-
зыкальных способностей Теплов Б.М. основным признаком музыкальности 
считал эмоциональную отзывчивость на музыку[4]. Активному эмоциональ-
ному развитию и выражению эмоций  способствуют творческие игры, пение, 
рисование, движения под музыку, декламация стихов и театрализация сказок. 
Развитие эмоций невозможно и без самой музыки с еѐ способностью отра-
жать чувства и характер человека.  

Безусловно, музыка интересна и привлекательна для ребѐнка, музыкаль-
ный вкус которого определяют родители, семья, средства массовой информа-
ции. И классическая музыка редко попадает в круг музыкальных предпочте-
ний детей. Обогатить детскую субкультуру, обеспечить условия для развития 
личности ребѐнка, сформировать интерес к творческой деятельности и обу-
чению игре на музыкальном инструменте способна среда музыкальной шко-
лы на основе занятий в группах раннего эстетического развития. Целена-
правленное музыкальное развитие детей может начаться уже в возрасте трѐх 
лет – в периоде вступления ребѐнка в мир социальных контактов, когда му-
зыка становится источником обогащения опыта эмоциональных отношений и 
переживаний, увлекательной игрой на основе доступной музыкальной дея-
тельности, отражением музыкальной культуры социума [1].  
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Дети 4-5 лет различают настроения в музыке; понимают, что музыка вы-
ражает внутренний мир человека и изображает – внешний. В этом возрасте 
идѐт активное накопление опыта слушателя; исполнителя музыкальных про-
изведений в качестве участника хора и оркестра детских ударных инструмен-
тов; сочинителя-импровизатора песенок, танцев, фортепианных зарисовок; 
создателя и участника музыкально-драматических игр. В старшем дошколь-
ном возрасте дети способны устанавливать связи музыки с литературой и 
другими видами искусств, готовы усваивать музыкальные понятия и терми-
ны, знакомиться с музыкальной грамотой, начать обучение на музыкальных 
инструментах. Музыка становится способом познания мира и самореализа-
ции; не игрой, а художественным творчеством. Интегрированный подход 
позволяет объединить разные виды деятельности детей единой темой, что 
обеспечивает интенсификацию процесса обучения и целостность развития 
ребѐнка с учѐтом его возрастных психологических особенностей [1].Основой 
таких занятий может стать специальное слушание классической музыки. 
Слушание классической музыки с беседами об еѐ эмоционально-образном 
содержании; с просмотром соответствующих по образному строю репродук-
ций произведений живописи, фотографий скульптуры и архитектуры; с чте-
нием стихов и детской литературы, с рисованием и танцевальной импровиза-
цией способствуют пониманию музыки через выстраивание ассоциаций. 
Слушательские  навыки развиваются и закрепляются при посещении кон-
цертных мероприятий и филармонических залов.  

Общеизвестно воздействие  художественной литературы на личность ре-
бѐнка, на его мышление, воображение, эмоции, развитие речи. Особая роль в 
реализации воспитательных, развивающих и обучающих задач принадлежит 
сказке ипоэзии. Работа над декламацией стихов с осмысленным, выразитель-
ным, эмоциональным чтением, с задачами интонирования и интерпретации 
создаѐт основу для будущей аналогичной работы над исполнением музы-
кальных произведений.  

В театрализованных играх, при инсценировании песен и драматизации 
сказок, во время подготовки и постановки музыкальных сказок или детской 
оперы дети эмоционально переживают события и характеры персонажей, 
учатся эмоции выражать. Просмотр с обсуждением фильмов-опер и фильмов-
балетов, посещение театров активизируют интерес детей к театральному ис-
кусству.  

В детстве складывается система нравственных ценностей и норм поведе-
ния, идѐт активный процесс становления личности. Путь контролируемого и 
целенаправленного нравственного и социального развития лежит через ис-
кусство и литературу, через развитие эмоциональной сферы.  Получая знания 
эстетической направленности и содержания, ребѐнок обретает новые общие 
знания; учится видеть красоту в жизни и искусстве. Развитие специальных 
музыкальных способностей детей дошкольного возраста начинается с разви-
тия метроритмического чувства на основе соединения музыки  и движений – 
естественных, характерных, танцевальных. Движения способны выразить 
эмоциональные состояния, возникающие под воздействием музыкальных 
образов; передать характер,  жанр, форму и отдельные  средства выразитель-
ности музыкального произведения. Для понимания ритмических соотноше-
ний важно обращение к слову, фразе, стиху, затем – к мелодии  песни для 
воспроизведения их ритма хлопками, ритмослогами. Развитие чувства ритма, 
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музыкальной памяти и внимания, радость творчества органично сочетаются в 
коллективном музицировании детей на простейших ударных и шумовых ин-
струментах. Мелодический слух у детей развивается главным образом пени-
ем. Динамический и тембровый слух – при слушании музыки, исполняемой 
разными инструментами и певцами, ансамблями, оркестрами и хорами. Зада-
чи координации и моторики могут решать рисование и пальчиковые игры 
наряду с движениями. Для развития творческих способностей важны пуб-
личные выступления на праздниках, концертах, в спектаклях: закладываются 
основы артистизма, формируется потребность сценических выступлений и 
творческой деятельности.  

Современная музыкальная педагогика направлена на  поиск действенных 
механизмов музыкального воспитания, разработку инновационных мето-
дик[1]. Концепция развития музыкальных способностей детей дошкольного 
возраста через развитие личности соответствует задачам музыкального вос-
питания и обучения [2]. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  
В ОБРАЗЦОВОМ ДЕТСКОМ ЭСТРАДНОМ АНСАМБЛЕ 

«КАРНАВАЛ»  

Дикусарова С.В. (Чита) 

Развитие системы работы с одаренными детьми - одна из приоритетных 
задач современной педагогической науки и образовательной практики в ус-
ловиях модернизации российской системы образования. Сложившаяся за 
многие десятилетия система художественного образования, безусловно, яв-
ляется основой для поиска и поддержки талантливых детей. Учреждения до-
полнительного образования детей являются особым развивающим  простран-
ством, ориентирующим своих воспитанников на личностные достижения. 
Одним из главных направлений деятельности учреждений дополнительного 
образования детей является создание условий для выявления, поддержки и 
развития одаренных детей. 

Образцовый  детский эстрадный ансамбль «Карнавал»  Дворца детского 
(юношеского) творчества г. Чита по своей структуре является ансамблем 
песни и танца и сложился как комплексная система образования, сотрудниче-
ства и сотворчества педагогов, детей и родителей. Органическое сочетание 
вокального и хореографического видов искусства позволяет ярче раскрывать 
эмоциональные образы, общее настроение, содержание и характер произве-
дения. Участники ансамбля воспитанники ДОУ, учащиеся школ города, сту-
денты СУЗов -  дети разных возрастных групп (5 -17 лет), различного соци-
ального уровня. Набор учащихся в объединение (в хоровую и хореографиче-
скую группу) ведется строго по их желанию и интересу. Изучаются старто-



149 

вые возможности и динамика развития ребенка, осуществляется психолого-
педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Работа по выявлению одаренных детей в ансамбле «Карнавал» основыва-
ется на диагностике природных данных. Голосовые данные определяются по 
совокупности признаков: тембру, тесситуре, диапазону, переходным нотам, 
примарному звучанию, объѐму головных и грудных нот. Все эти показатели 
имеют решающее значение для определения типа голоса. При диагностике 
музыкальных способностей учитываются возрастные возможности детей. 
Признавая динамичность, развиваемость музыкальных способностей, бес-
смысленно проводить какие-либо разовые испытания и на основании их ре-
зультатов предсказывать музыкальное будущее ребенка. Поэтому в процессе 
систематического наблюдения за детьми проводятся диагностические срезы 
развития. Диагностика музыкальных способностей, проводимая два раза в 
год, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка 
и соответственно корректировать содержание занятий. 

Виды диагностики используемые в хоровой группе ОДЭА «Карнавал»: 
- первоначальная. Проводится во время первого прослушивания в начале 

1-го учебного года с целью выявления музыкально одаренных детей. Состав-
ляется характеристика музыкальных способностей согласно критериям и  
план  индивидуального вокального обучения. В случае если неординарные 
способности ребенка проявились в процессе обучения в групповых занятиях, 
то на него также составляется творческая характеристика и план индивиду-
ального вокального обучения вне зависимости от периода учебного года. 

- промежуточная. Проводится в конце первого полугодия. Динамич-
ность, развиваемость музыкальных природных данных детей требует посто-
янного наблюдения с проведением диагностических срезов развития. Диаг-
ностика музыкальных способностей позволяет судить о качественном свое-
образии развития ребенка и соответственно корректировать содержание за-
нятий. Промежуточная диагностика, также включает в себя предварительную 
оценку владением приобретенных вокальных навыков. 

- итоговая. Проводится в конце учебного года. Определяются показатели 
развитости индивидуальных музыкальных способностей в соответствии с 
возрастными возможностями. Проводится оценка грамотности вокального 
исполнения, подводятся итоги концертной и конкурсной деятельности. 

Основной формой обучения вокальному мастерству в ансамбле «Карна-
вал» является индивидуальное занятие. Форма индивидуальных занятий соз-
дает необходимые условия для внимательного всестороннего изучения и 
воспитания ребенка, способствует развитию музыкальности и формированию 
его голосового аппарата с учетом индивидуальных и возрастных особенно-
стей. В процессе индивидуального занятия юный вокалист приобретает зна-
ния, умения, навыки по владению своим голосом. Занятия проводятся целе-
направленно, при максимальном внимании и активности ребѐнка. Время не-
прерывного пения (работы голосовых связок) не превышает 20 минут. По-
стоянно дается возможность отдохнуть детям, расслабить мышцы голосооб-
разующего аппарата. 

Составление индивидуального плана является неотъемлемой частью  му-
зыкального воспитания в вокальной группе ансамбля. Здесь учитываются 
перспективные и текущие задачи вокального обучения, подбор репертуара, 
подготовка и участие в концертно-конкурсной деятельности отдельно взятого 
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одаренного ребенка. Основной демонстрационной формой организации 
учебного занятия является концерт. В желании донести до слушателя свое 
представление о музыкальном художественном образе, в формировании со-
стояния творческого подъема большую роль играет концертная деятельность. 

Одной из форм контроля развития и уровня подготовки одаренных детей 
в ансамбле являются вокальные конкурсы и  фестивали: муниципальные, 
региональные, федеральные и международные. Приветствуются  и такие 
формы проведения занятий, как вокальная репетиция с микрофоном, поста-
новочная репетиция с педагогом - хореографом. 

Обучение формируется по возрастным группам, поскольку голос ребенка 
подвергается физиологическим изменениям в процессе роста организма. На 
первый год обучения могут приниматься дети не только 7 лет, но и подрост-
кового или юношеского возраста. 

При планировании вокального обучения в ОДЭА «Карнавал» учитыва-
ются следующие моменты: более раннее и полное выявление музыкальных 
способностей, имеющихся у ребенка; особенности строения голосового ап-
парата ребенка в соответствии с его возрастом; использование методической 
направленности и средств обучения вокальной техники; расширение рамок  
индивидуального занятия путѐм включения хореографии и  работы с микро-
фоном; использование заданий повышенной сложности с учетом индивиду-
альных особенностей одаренных детей; проблемное строение занятий, акти-
визирующее внимание, мышление, общее и музыкальное развитие детей; 
участие в конкурсах различных уровней; стимулирование развития способ-
ностей через мотивацию к дальнейшему профессиональному обучению. 

Все эти положения остаются неизменными на всех этапах становления 
юного вокалиста ансамбля, меняется лишь конкретное содержание, реперту-
арный план, формы и методы работы. 

Учитывая природные потребности и возможности музыкально одарен-
ных детей, обеспечивая дальнейшее развитие их одаренности, разработана и 
реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма художественной направленности «Сольное пение в детском эстрад-
ном ансамбле «Карнавал». Программа является одной из составляющих ком-
плексной программы Детского эстрадного ансамбля «Карнавал» и разработа-
на с учетом многолетнего опыта деятельности  коллектива. 

Важным аспектом творческой деятельности ансамбля является регуляр-
ное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня - международных, 
всероссийских, краевых, городских. Воспитанники «Карнавала» успешно 
демонстрируют свои творческие достижения на престижных конкурсных 
площадках России и за рубежом. Используя возможность публично заявить  
о себе, получить подкрепление в развитии личностных качеств и компетен-
ций учащиеся ансамбля становятся победителями конкурсов и фестивалей. 
География конкурсно - фестивальной деятельности ансамбля «Карнавал» 
обширна – Чехия, Москва, Санкт - Петербург, Владивосток, Новосибирск, 
Иркутск, Улан - Удэ, Нижнеудинск, Байкальск. 

Музыкально одаренные дети испытывают потребность в реализации сво-
его творческого потенциала: с радостью участвуют в подготовке сольных 
номеров, легко усваивают дополнительный материал, их вдохновляет сцена.  

Организация конкурсного движения является неотъемлемой частью в 
системе поддержки одаренных детей в ансамбле «Карнавал» наряду с их 
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привлечением к активной концертной деятельности. Конкурсная деятель-
ность имеет определенные преимущества перед другими способами личност-
ной самореализации. Подготовка и участие в художественном конкурсе ин-
тенсивно расширяет опыт жизненных и эстетических отношений, помогает 
конкурсантам через активные личные переживания совершить переход к бо-
лее глубокому познанию искусства, к постижению серьезного художествен-
ного творчества. Вовлечение учащихся в систему городских, краевых, все-
российских и международных конкурсов – важная ступень творческой дея-
тельности  одаренного ребенка, которому предоставляется возможность пуб-
лично заявить о себе, получить подкрепление в развитии личностных качеств 
и компетенции. Дипломы, полученные на конкурсах, помогают учащимся 
оценить свои способности. Это влияет на ряд изменений, которые происхо-
дят с детьми: ожидания становятся боле реалистичными, связанными с акту-
альными успехами; дети начинают сравнивать свои успехи с достижениями 
других людей; повышается уровень задач, которые они ставят перед собой, 
ребята начинают выбирать более трудные задачи. 

Активное участие в деятельности ансамбля принимает родительская об-
щественность. Совместно с родителями проводится организация и проведе-
ние различных воспитательных мероприятий, экскурсий, праздников. Роди-
тели участвуют на добровольно - спонсорской основе в создании материаль-
но - технической базы ансамбля (костюмы, обувь, реквизит, микрофоны, аку-
стическая аппаратура), оказывают помощь в подготовке концертных выступ-
лений, конкурсов  и фестивалей как городских, так и выездных. 

Системная работа с одаренными детьми в Образцовом детском эстрад-
ном ансамбле «Карнавал» даѐт результаты: дети становятся Гран- призерами, 
Лауреатами многих конкурсов различного уровня, ведут активную концерт-
ную деятельность. Все это является хорошей мотивацией для их творческого 
роста. Такие мероприятия очень важны для одаренных детей ещѐ и потому, 
что общаясь с близкими по интересам людьми, они приобретают опыт, нахо-
дят новые идеи, получают необходимое для них творческое вдохновение. 

ПРОЕКТНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  

Бубякина В.А., Алексеева А.И. (Якутск) 

Дополнительное образование является важнейшей составляющей образо-
вательного пространства, в котором дети и подростки могут развивать свою 
творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные 
качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются не-
востребованными основным образованием.  

С целью выявления и развития одаренных детей в своей образовательной 
деятельности применяем метод проектного обучения. Особенностью проекта 
является интеграция двух творческих объединений студии «Моделирование 
и дизайн одежды», изостудии «Радуга». Опыт интеграции дополнительных 
общеразвивающих программ различных направленностей показывает поло-
жительный результат в развитии творческого потенциала учащихся.  

В целях приобщения подростков к народному эпосу народа Саха разра-
ботан образовательно-творческий проект «Приобщение подростков к народ-
ному эпосу через создание коллекции в этническом стиле». Проект рассчитан 
на учащихся 16-17 лет. Важными составляющими проекта являются создание 
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коллекции «Этно» и демонстрация созданных изделий на научно-
практических конференциях, конкурсах, смотрах.  

В ходе проектной деятельности учащиеся в первую очередь знакомятся с 
эпосом народа Саха – Олонхо, далее изучают современные направления этно-
стиля, создают эскизы моделей с этническими мотивами, закрепляют знания 
по конструированию и моделированию одежды, технологической обработке 
изделия. Поскольку подростки демонстрируют коллекцию, предусмотрены 
занятия по сценическому движению с привлечением хореографа – постанов-
щика. На занятиях используем иллюстративный метод, метод анализа, синте-
за, исследовательский, проблемно – поисковый, наглядный и репродуктив-
ный методы. 

Исходя из опыта работы, нами составлен ход деятельности педагога и 
учащихся на каждом этапе проектирования: 

1.Организационно-подготовительный этап. Анализ предстоящей дея-
тельности. Работа с литературой, изучение Олонхо (сентябрь, октябрь).  

Деятельность педагога – мотивация учащихся. Определения цели проек-
та. Деятельность учащихся – определение темы, цели проекта. 

2. Планирование. Деятельность педагога – тьюторское сопровождение. 
Деятельность учащихся - определение задач проекта. Определение способа 
представления результатов. План реализации проекта и критерии его оценки. 

3.Исследование. Работа над эскизами, конструирование изделия, модели-
рование изделия, подготовка к раскрою и раскрой изделия, технология изго-
товления изделия, декоративная обработка изделия (ноябрь, декабрь). Дея-
тельность педагога – консультация. Деятельность учащихся – поэтапное вы-
полнение задач проекта. 

4. Выводы. Деятельность педагога – консультация. Деятельность уча-
щихся - анализ информации. 

5. Представление проекта и оценка результатов. Деятельность педагога - 
консультация учащихся по презентации проекта. Подготовка учащихся к за-
щите, качество исполнения. Деятельность учащихся - защита творческого 
проекта на НПК «Шаг в будущее», в конкурсах, в выставках, смотрах. 

Критериями оценки результатов проекта считаем оценку коллекции на 
соответствие заданной теме «Олонхо», построенную конструкцию, прове-
денное техническое моделирование изделия, технологическую обработку 
материала по требованиям. 

Как показывает опыт работы, проектная деятельность – это один из вы-
сокоэффективных методов обучения, который отвечает требованиям совре-
менных детей. В процессе работы учащиеся учатся самостоятельно работать 
с литературой, получают навыки анализа и систематизации информации. 
Разрабатывая модели, подростки совмещают способность к глубокому и тон-
кому творческому мышлению умением материализовать свои замыслы (под-
бор ткани по цвету и фактуре, по стилю, учитывая свои внешние данные и 
возраст), продумывать способ составления конструкции и методы технологи-
ческой обработки изделия. При всей этой многогранной работе у учащихся 
формируется профессиональный взгляд на решение обозначенной цели, а 
также правильное самовыражение в обществе, чувство уверенности и непо-
вторимости, что очень важно для данного возраста.  

Таким образом, внедрение проектных технологий в процессе обучения, 
улучшает качество образовательной работы, активизирует познавательную, 
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исследовательскую деятельность учащихся, раскрывает способности уча-
щихся, способствует повышению самостоятельности. Участие в проекте по-
зволяет приобрести уникальный опыт, невозможный при других формах обу-
чения.  

В заключении хочется отметить, что невозможно заставить человека тво-
рить. Как писал А.Азимов в рассказе "Профессия", человек сам должен прий-
ти к желанию искать, пробовать и ошибаться.  

Достижения детей по проектной работе: Нестерова Лилия, Александрова 
Вика Диплом поощрения Всероссийской НПК «Открой в себе ученого» 
г. Санкт Петербург, 2018 г. 

- Токарева Татьяна диплом в номинации «За техническое мастерство и 
оригинальность выполнения проекта» Всероссийский форум научной моло-
дежи «Шаг в будущее» организаторы Министерство образования и науки 
Российской федерации Российский государственный университет им. А. Н. 
Косыгина, г. Москва, 2018 г. 

- Свешникова Анастасия, Никифорова Айсена,  Бубякина Ульяна награ-
ждены дипломом лауреата 2 степени lV Всероссийская научно-
инновационная конференции «Открой в себе ученого»-организаторы БГТУ 
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова, АНО ВПО Международный Банковский Ин-
ститут, г. Санкт-Петербург, 2018 г. 

- Саввина Нария, Свешникова Анастасия, Никифорова Айсена Лауре-
ат3степени Международного конкурса-фестиваля «Черноморские звезды» 
г. Сочи, 2015 г. 

2013 г. Международный конкурс «Черноморские звезды»  Украина Ди-
плом Гран-При Бубякин Сахаяр 9 класс 

2013 г. Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 
г. Москва Диплом лауреата 3 степени Бубякину Сахаяру ученику 9 класса 

2013 г. Всероссийская научная конференция учащихся «Интеллектуаль-
ное возрождение» г. Санкт-Петербург Диплом 2 степени Токаревой Тане 
ученице 7 класса. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Генике Е.А. Активные методы обучения: новый подход. - М.: Националь-

ный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2014. - 176 с. 
2. Гульчевская В.Г., Чекунова Е.А., Тринитатская О.Г., Тищенко А.В. Что 

должен знать педагог о современных образовательных технологиях.- М.: Аркти, 
2010. - 56 с. 

3. Кюннюк Уурастыров. Олонхо «Тойон Дьа5арыма», - Бичик, 2010. 
4. Попова И.Н «Проектирование общеобразовательных ПДОТ, 2015. 
5. Третьякова С.В., Иванова А.В., Чистякова С.Н. Сборник программ. Иссле-

довательская и проектная деятельность. Социальная деятельность. - М.: Просве-
щение, 2013. - 96 с. 

6. Щербакова С.Г., Выткалова Л.А., Кобченко Н.В., Хуртова Т.В. Организа-
ция проектной деятельности в школе: система работы – Волгоград: Учитель, 
2009. - 189 с. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА  
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Макарова О.Д. (с. Кыштовка / Новосибирская область) 

В "Концепции общенациональной системы выявления и развития моло-
дых талантов на 2015-2020 годы", утверждѐнной  Президентом РФ 03 апреля 
2012 № 827 , указывается: "Каждый человек талантлив. Добьѐтся ли человек 
успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли 
он шанс использовать свою одарѐнность". Проблема одарѐнности с незапа-
мятных времѐн волновала мыслителей и учѐных всего мира. Ещѐ 2 тысячи 
лет назад до н.э. китайский мыслитель Конфуций предлагал отбирать, изу-
чать и развивать одарѐнных, способных детей. Э.В.  Ильенков как-то сказал: 
"Каждый ребѐнок есть однажды случающееся чудо!"  

Мы в своей деятельности исходим из того, что каждый ребѐнок талант-
лив по-своему, только нужно разглядеть его, помочь проявиться. Задача пе-
дагога -  так выстроить процесс обучения и воспитания, чтобы помочь ребѐн-
ку раскрыться.  

Уровень своеобразия и характер развития одарѐнности - это всегда ре-
зультат сложного взаимодействия наследственности, социокультурной сре-
ды, профессионализма педагога, желание саморазвития самого ребѐнка и 
поддержка семьи.  

Развитие одарѐнности возможно только при реализации дидактических 
условий: своевременной  диагностики способностей; использования лично-
стно-ориентированной и развивающей технологии; психологического  сопро-
вождения учащихся; профессиональной деятельности педагога. 

 В современной педагогике индивидуализация названа одной из ведущих 
стратегий обучения одарѐнности детей. Для развития одарѐнности ребѐнку 
необходимы индивидуальные формы обучения. Большинство исследователей 
склоняются к тому, что предельно индивидуализировать учебную деятель-
ность ребѐнка можно только одним способом - разработать индивидуальный 
образовательный маршрут (далее - ИОМ). 

И.С.  Якиманская в своих исследованиях использует термин индивиду-
альная образовательная траектория (ИОТ). С.В. Воробьѐва  Н.А. Лабунская, 
А.П. Тряпицына представляют под ИОМ целенаправленно проектируемую  
дифференцированную программу. С.В. Маркова  называет это - программой  
деятельности. 

Использование ИОМ в системе дополнительного образования является 
одной из форм педагогической поддержки личностного, жизненного и про-
фессионального самоопределения учащихся. ИОМ реализует право каждого 
на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном тем-
пе, объѐме и сложности. Реализация ИОМ осуществляется через общеразви-
вающие программы, которые учитывают индивидуальные особенности ре-
бѐнка,  уровень мотивации, зону актуального  и ближайшего развития  кон-
кретного ребѐнка. 

 Общеразвивающая  программа "Дебют",  руководителем которой я яв-
ляюсь,  нацелена на выявление и развитие детской одарѐнности в области 
художественного слова. Работу с одарѐнными детьми планирую на основе 
ИОМ. 
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 ИОМ - это временная последовательность реализации образовательной 
деятельности учащегося. Это личная программа образовательной деятельно-
сти ребѐнка, составленная на основе его интересов и образовательного запро-
са, обеспечивающая условия для раскрытия и развития всех способностей 
учащегося с целью их последующей реализацией. 

При разработке маршрута я использую компетентностный подход. Кри-
терием проявления компетенции является достижение учащихся положи-
тельного для себя результата. Результатом проектирования ИОМ становится 
выбор пути движения ребѐнка к поставленной цели, ликвидация пробелов в 
обучении, педагогическая поддержка в самоопределении и самореализации. 

Проектирование ИОМ ориентировано на реальное развитие творческих 
способностей, творческого потенциала личности ребѐнка,  следовательно, 
способствует развитию одарѐнности с реальными результатами. 

Проектировать ИОМ не просто, т.к. спектр индивидуальных различий 
широк. Отличительные особенности ИОМ друг от друга является: содержа-
ние, объѐм, сложность, темп усвоения. Логика преподавания, методы, приѐ-
мы тоже варьируются. Педагог имеет возможность только на индивидуаль-
ных занятиях выявить и обеспечить развитие и психолого-педагогическую 
поддержку учащегося с явной и потенциальной  одарѐнностью. 

Учащиеся имеют возможность по своему усмотрению дозировать обще-
ние с учебным материалом и педагогом. Педагог и ребѐнок выступают ак-
тивным субъектом образовательного пространства. 

Универсального рецепта создания ИОМ в настоящее время нет. При про-
ектировании ИОМ необходимо учитывать: потребности, интересы и запросы 
самих учащихся, желание  помочь в освоении ИОМ со стороны родителей в 
достижении необходимого образовательного результата. 

Структура ИОМ включает несколько уровней: организационный (содер-
жание обучения и воспитания, формы и методы работы, педагогические тех-
нологии, средства и методики, оформление маршрутного листа); социальный 
(взаимоотношения между педагогом, ребѐнком, родителями); психологиче-
ский ( внутриличностные, личностно-средовые отношения).   ИОМ должен 
включать: особенности развития ребенка; описание способностей и потенци-
альных возможностей учащегося; особенности организации образовательно-
го процесса; ожидаемые результаты; критерии результативности; формы и 
способы отслеживания результативности образовательного процесса; под-
борку  заданий, текстов  определенной сложности (повышенной или упро-
щенной). 

Проектируя ИОМ, можно выявить новые возможности для личностного 
саморазвития учащегося. Невозможно определить маршрут на весь период 
сразу, поскольку его построение состоит в том, что он отражает процесс из-
менения (динамику) в развитии и обучении ребѐнка, что позволяет вовремя 
корректировать компоненты педагогического процесса. 

По нашему мнению, ИОМ является технологией будущего, которая   спо-
собствует самореализации учащегося, реально становится персональным пу-
тѐм реализации личностного потенциала учащегося. Раскрытие ребѐнка про-
исходит тогда, когда кто-то другой вдохновил, поддержал и поверил. Именно 
тогда ребѐнок начинает верить в себя, в свои собственные силы. 
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НСО 

Попова Н.В. (р.п. Коченево Новосибирской области) 

Сегодня система дополнительного образования имеет широкие возмож-
ности для практической и исследовательской деятельности обучающихся, 
предоставляет каждому ребѐнку возможность свободного выбора образова-
тельной области, профиля программы, включения в разнообразные виды дея-
тельности с учѐтом индивидуальных способностей.  

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
Центр детского творчества «Мечта» - это единственное многопрофильное 
учреждение дополнительного образования детей Коченѐвского района НСО. 
Сегодня в Центре обучаются 690 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. 
Это дети трѐх школ р.п. Коченѐво. Кроме того, обучающиеся 25-ти школ Ко-
ченѐвского района имеют возможность принимать участие в массовых меро-
приятиях, организуемых Центром. Главная цель педагогического коллектива 
Центра «Мечта» - создание воспитаннику оптимальных условий для раскры-
тия его творческого потенциала, формирование уверенности в себе и в своих 
силах.  

Гостями, родителями воспитанников каждый год отмечается особая об-
разовательная среда, созданная педагогами. Занятия проходят в специально 
оборудованных, эстетически-оформленных кабинетах, постоянно меняется 
содержание информационных стендов, действуют тематические выставки 
детских работ.  

В условиях Центра детского творчества «Мечта» мы имеем возможность 
развивать своих воспитанников: в художественно-эстетическом направлении, 
познавательном и интеллектуальном направлениях. 

Осознавая необходимость развития исследовательской и проектной дея-
тельности творческой группой педагогов дополнительного образования Цен-
тра детского творчества разработана Программа, целью которой является 
создание условий для выявления, развития и поддержки интеллектуально и 
творчески одарѐнных детей. Основные задачи программы: 

1. Создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследова-
тельских навыков, творческих способностей и личностного роста одарѐнных 
детей. 

2. Внедрить образовательные технологии, необходимые для развития 
творческих способностей и личностного роста. 

3. Расширить возможности для участия детей в районных, областных ре-
гиональных и всероссийских творческих конкурсах, выставках, олимпиадах. 

4. Обновить образовательную среду, сделать ее благоприятной для ис-
следовательской и проектной деятельности воспитанников. 

5. Пополнить и обновить знания педагогов в области работы с одаренны-
ми воспитанниками.   

Первым большим шагом в реализации программы стала организация и 
проведение районных эколого-краеведческих конференций для обучающихся 
5-8 классов. Конференции проводились с целью создания условий для разви-
тия интеллектуально-творческого потенциала детей, формирования мотива-
ции к достижению успеха путем представления результатов научного твор-
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чества для дальнейшего участия в научно-практических конференциях стар-
шеклассников.   

Большой успех конференции имели также у учащихся начальных клас-
сов. 

Основными особенностями конференций, проводимых Центром, являют-
ся принципы добровольности, открытости, вариативности, эвристической 
среды. Надо отметить, что многие работы обучающихся начальной школы и 
средних классов отличаются актуальностью выбранной тематики, глубиной 
исследований, яркостью подачи презентационного материала. Многие ребя-
та, всерьѐз увлечѐнные исследовательской деятельностью, продолжают рабо-
ту несколько лет. 

Победители районных экологическо-краеведческих конференций в даль-
нейшем становятся участниками областных конкурсов и олимпиад. Так, на-
ши финалисты становились лауреатами Всероссийской научной эколого-
биологической олимпиады, лауреатами Международной конференции иссле-
довательских работ обучающихся учреждений дополнительного образования 
«Горизонты открытий» в номинациях «Архитектура и дизайн» и «Научно-
техническое творчество», победителями областного этапа Всероссийского 
конкурса «Зелѐная планета»; дипломантами Областного тура Всероссийского 
конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», 
победителями Областного тура Всероссийского конкурса юных исследовате-
лей окружающей среды.  

Успехи детей поддерживают не только педагоги, но и районная админи-
страция – для талантливых детей утверждена стипендия главы Коченѐвского 
района, которой удостаиваются лучшие из лучших детей района, в том числе 
и в области интеллектуального развития. 

Программа организации исследовательской и проектной деятельности в 
учреждении отличается цикличностью и непрерывностью, а также находится 
в режиме постоянного развития.  

Ежегодно, в начале учебного года, мы проводим районный фестиваль це-
лью которого является активизация работы образовательных учреждений 
района по развитию у обучающихся творческого мышления, активной жиз-
ненной позиции по отношению к историческому, культурному и природному 
наследию.  

Каждый фестиваль имеет определѐнную тематику, но он обязательно 
связан с общей исторической темой государства, области и нашего района. 
Программа фестиваля предполагает выступления команд школ, приглашение 
и выступление значимых для района людей, мастер-классы, интерактивные 
площадки, экскурсии в районный краеведческий музей, выступления лучших 
детских коллективов Центра.  

В январе мы проводим семинары-практикумы по проектной и исследова-
тельской работе для учителей школ района, а также индивидуальные кон-
сультации по интересующим вопросам. Во время зимних каникул реализует-
ся проект «Творческие каникулы», где ребята, их педагоги, а также родители 
могут посетить мастер-классы различной направленности. Весна (март – ап-
рель) – время защиты исследовательских проектов. 

Объединение усилий педагогов разных направлений: эколого-
биологической, туристско-краеведческой, художественно-эстетической и 
социально-педагогической позволили вывести, досуговую и исследователь-
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скую работу на качественно новый уровень, что даѐт возможность всесто-
роннего развития растущей личности: интеллектуальной, коммуникативной, 
физической, нравственной, волевой.  

Подтверждением качественной совместной работы являются результа-
тивные выступления наших воспитанников в Областных фестивалях-КВН 
«ЭкоМИР» и областных экологических профильных сменах.  

Проекты победителей районных и областных конкурсов всех направле-
ний деятельности Центра детского творчества «Мечта» участвуют в район-
ном Открытом фестивале научно-практического творчества, который прохо-
дит ежегодно в апреле и представляет собой своеобразный итог исследова-
тельской и проектной работы детей и педагогов за весь учебный год. Все 
творческие мероприятия находят своѐ отражение на сайте Центра детского 
творчества и на страницах районной газеты «Коченѐвские вести».  
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РАЗДЕЛ 5.   

ПОТЕНЦИАЛ ИКТ В УСЛОВИЯХ ДОД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО 
ЯЗЫКА  ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕДИАГРАМОТНОСТИ У 

ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Щедренко Т.С (Новосибирск) 

На сегодняшний день в системе дополнительного образования детей от-
сутствуют базовые образовательные программы по профориентационным 
направлениям, таким как журналистика, реклама, экономика и т.п. В резуль-
тате педагоги дополнительного образования при написании общеобразова-
тельной общеразвивающей программы вынуждены модифицировать образо-
вательные программы вузов. Эти программы, во-первых, не соответствуют 
возрастным особенностям учащихся в системе дополнительного образования. 
Во-вторых, они направлены на углубленное изучение журналистики в тече-
ние 3-4 лет, в то время как дополнительные образовательные программы в 
большинстве случаев реализуются 1-2 года. В-третьих, в свободном доступе 
представлены только учебные пособия по журналистике, а методические раз-
работки с конкретными приѐмами и техниками практически отсутствуют. В 
итоге мы видим программы творческих объединений, по которым педагог 
пытается научить детей профессии журналиста за 1-2 года. 

Следствием такого подхода становится низкий уровень методического 
сопровождения к образовательным программам. Анализ методической лабо-
ратории, проведѐнный И.Г. Катенѐвой и М.А. Тищенко (Институт филоло-
гии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного 
педагогического университета) показал, что «большая часть программ пред-
ставляет собой разрозненный набор отдельных методов и приемов, которые 
функционируют либо как отдельные, не связанные друг с другом элементы, 
либо как варианты-дублеры. Ряд проектов является калькированной версией 
одного оригинала-первоисточника, который невозможно установить». [3] 

Зачастую используемые приѐмы и методы основываются на литературе 
1980-х годов, доступной в интернете, но при этом не соответствующей со-
временным тенденциям формирования медиаграмотности, которые канад-
ский исследователь Кристофер Ворсноп характеризует как «результат медиа-
образования, изучения медиа. Чем больше вы изучаете медиа (с помощью 
медиа), тем более вы медиаграмотны» [цит. по: А.В. Фѐдоров, 2010:22] 

В арсенале современного медиапедагога должны присутствовать задания, 
которые охватывают не только изучение медиа в стандартной форме, как 
например, анализ реальных журналистских продуктов, но и задействуют со-
временные каналы доступа к этим текстам. Одним из таких каналов является 
Национальный корпус русского языка.  

На сайте Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ) даѐтся та-
кое понятие: «Корпус — это информационно-справочная система, основан-
ная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме. Нацио-
нальный корпус представляет данный язык на определенном этапе (или эта-
пах) его существования и во всѐм многообразии жанров, стилей, территори-
альных и социальных вариантов и т. п.» [4] 
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В базе корпуса помимо примеров использования литературного языка с 
начала XVIII века, представлены публицистические тексты, в том числе жур-
нальная публицистика, литературная критика, газетная публицистика 
и новости. Именно эти направления наиболее интересны для использования в 
преподавании по направлению «Медиаобразование».   

Как отмечает Н.Р. Добрушина «развитие методики использования На-
ционального корпуса русского языка в преподавании началось стихийно» [2]. 
Сейчас Национальный корпус русского языка рассматривается с точки зре-
ния преподавания русского языка иностранцам и  носителям языка. Однако 
именно на волне той самой стихийности и в ответ на потребность в совре-
менных примерах живой русской речи использование НКРЯ началось на От-
делении деловой и политической журналистики Государственного универси-
тета Высшей школы экономики. Опыт оказался востребованным, началось 
проведение семинаров для учителей и преподавателей.  Уже в 2007 году со-
стоялась Международная конференция «Национальный корпус русского язы-
ка и проблемы гуманитарного образования» и учебно-методический семинар 
для преподавателей регионов. 

Автор  методики использования НКРЯ в преподавании Н.Р. Добрушина 
использовала еѐ в преподавании современного русского языка студентам-
журналистам. В статье «Как использовать Национальный корпус русского 
языка в образовании?» она четко обозначила проблему, существующую сей-
час в преподавании: «В типичном учебнике русского языка упражнения на 
60% состоят из примеров XIX века; 30% приходится на литературу XX века, 
а ещѐ 10% составляют примеры, сконструированные самим автором – но по-
пробуйте найдите хоть одно на материале современной прессы». [1] Сложно 
не согласиться с Н.Р. Добрушиной и в том, что журналистам «едва ли при-
дѐтся в жизни создавать тексты, подобные романам XIX века» и им «гораздо 
интереснее получить задание на материале публицистики последних лет; хо-
тя бы потому, что она к ним ближе». [1] Так же она обращает внимание на 
уместность использования НКРЯ для занятий грамматической семантикой и 
предлагает обсудить с журналистами значения местоимения «мы» и его ис-
пользование для достижения эффекта убедительности. 

Возможностями использования НКРЯ в исследовательской деятельности 
активно пользуются педагоги русского языка: Н.Р. Добрушина, М.А. Ширин-
кина, С.В. Абрамова, О.М. Афанасьева. НКРЯ в исследовательской деятель-
ности хорош тем, что представляет большую эмпирическую базу – общий 
объемом более 600 миллионов слов с удобным и быстрым поиском.   

Использование НКРЯ в преподавании журналистики подросткам позво-
ляет проработать сразу несколько направлений формирования медиаграмот-
ности. 

Первое – изучение медиа на основе медиа, причем, что не маловажно, на 
основе газетных текстов, пусть и кратких, но зато разнообразных, вырабаты-
вая у учащихся интерес к качественным общественно политическим издани-
ям. 

Второе – расширение знаний про образовательные ресурсы, которые пре-
доставляет интернет. Несмотря на кажущуюся продвинутость, современные 
подростки используют возможности интернета на примитивном уровне, об-
ращаясь в основном на платформы социальных сетей, поисковые системы, 
YouTube, Википедию.  
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Третье – развитие критического мышления. НКРЯ предоставляет боль-
шую эмпирическую базу по каждому запросу. Разнообразие параметров 
сравнения позволяет сделать глубокий анализ семантики слов, обоснован-
ность или необоснованность использования словосочетаний, и даже вложен-
ный автором подтекст. 

Апробация использования НКРЯ в обучении подростков журналистике 
была проведена в творческом объединении «Школа журналистики «Спут-
ник» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния детей города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Галактика» в 
двух группах по направлениям: «Печатная журналистика» и «Тележурнали-
стика». 

Задание было сформулировано следующим образом: «Сравните эпитеты 
к слову «победа» в словосочетании «одержать … победу» в разные историче-
ские моменты». Задание состояло из трѐх этапов:  

1. Написать три предложения с использованием словосочетания «одер-
жать … победу», используя в промежутке любое слово (индивидуальное за-
дание). Определить к какой тематике относятся получившиеся предложения. 

2. Сделать три запроса с параметрами: период с 2000 по 2015 в газетном 
корпусе; период с 1941 по 1945 годы в основном корпусе с фильтром «пуб-
лицистика»; период с  1750 по 1900 год в основном корпусе с фильтром 
«публицистика». Выписать словосочетания, частотность использования (ра-
бота в подгруппах). 

3. Анализ семантики использования эпитетов в разные временные этапы, 
изменение значения слова и его «ценности» в речи, сравнение со своими ва-
риантами использования на предмет уместности, точности, тематики (работа 
в группе). 

При выполнении первого этапа у учащихся возникло больше всего труд-
ностей с выбором темы и подбором слов. На этом этапе важно не подсказы-
вать варианты, так как подростки должны обратиться к собственному опыту. 
На втором этапе роль педагога – объяснить особенности формулировки по-
искового запроса, применение фильтров. В процессе выполнения задания 
третьего этапа педагог не навязывает учащимся своѐ мнение, ведь для фор-
мирование критического мышления важен навык составления собственного 
мнения на основе новых знаний и предшествующего опыта. Педагог стано-
вится равноправным участником диалога со своим предшествующим оптом, 
оставляя за учащимися право иметь личную точку зрения и делать собствен-
ные выводы, что соответствует герменевтическому подходу в образовании. 

 В рамках проведѐнного исследования учащимся было предложено отве-
тить на два вопроса: «Хочешь ли ты выполнять новые задания по НКРЯ и 
почему?», «Будешь ли ты в дальнейшем использовать НКРЯ самостоятельно 
и если да, то в чѐм он может тебе пригодиться?» На первый вопрос все уча-
щиеся ответили одобрительно, аргументируя тем, что они узнали новый сайт 
и им интересно научиться пользоваться этим сайтом. На второй вопрос 80% 
учащихся ответили, что попробуют использовать НКРЯ при написании ста-
тей и сценариев, подготовке к сочинениям; 30% учащихся высказала желание 
использовать НКРЯ в проектной деятельности по русскому языку в общеоб-
разовательной школе. 

Таким образом можно сделать вывод, что несмотря на сложность органи-
зации сайта, учащимся интересно пользоваться этой огромной базой для ис-



162 

следования. Современных подростков, привыкших к быстрой работе с ин-
формацией, НКРЯ привлекается высокой скоростью обработки запроса, в 
результате нет необходимости долгое время отбирать эмпирическую базу для 
исследования, а можно уже сразу переходить к анализу полученных вариан-
тов. 

Для педагога по журналистике КНРЯ предоставляет широкое поле для 
разработки авторских заданий на основе современных газетных текстов, при-
чем как индивидуальных, так и групповых, что в свою очередь повысит уро-
вень медиаграмотности учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА 
LEVENHUK RAINBOW 2L /2DL НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
«ЭКО-ЛАБОРАТОРИЯ: ПРИРОДА В ДЕТАЛЯХ» КАК СПОСОБ 
СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Пашкина И.С. (Красноуфимск) 

Статья о практике применения биологического микроскопа Leven-
huk Rainbow 2L /2DL на занятиях по дополнительной общеразвивающей про-
грамме «Эко-лаборатория: Природа в деталях» на базе Дворца творчества г. 
Красноуфимска. 

Современное общество характеризуется сильным влиянием на него ком-
пьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой дея-
тельности, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемле-
мой и важной частью этих процессов является компьютеризация образова-
ния, ориентированная на технологические профессии будущего. 

Если мы обратимся к Атласу новых профессий (далее Атлас), то заметим, 
что первоначально выделены следующие сферы и профессии: биотехнологии 
(системный биотехнолог, биофармаколог, урбанист-эколог, парковый эколог, 
архитектор живых систем); медицина (ИТ-медик, клинический биоинформа-
тик, разработчик киберпротезов и имплантатов, оператор медицинских робо-
тов, ИТ-генетик); сельское хозяйство (агрокибернетик, сельскохозяйствен-
ный эколог, ГМО-агроном); энергия (метеоэнергетик, дизайнер носимых 
энергоустройств); космос (космобиолог, космогеолог); металлургия (эко-
рециклер в металлургии) и т.д. В Атласе указано, что многие новые профес-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33849802
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33849802&selid=20365393
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сии появятся к 2020-2030 годам, то есть через 10 лет, приобретут пик востре-
бованности и популярности. Таким образом, сегодняшние дошкольники че-
рез  10 лет окажутся на пороге профориентации. Именно в дошкольном воз-
расте они начинают вырисовывать для себя профессию будущего и верят, что 
их мечта обязательно исполниться.  

Если каждый из нас окунется в мир своих воспоминаний, то обязательно 
вспомнит в первую очередь очень яркое эмоциональное событие: путешест-
вия с родителями или первые открытия, когда родители подарили бинокль, 
набор для опытов и экспериментов, электронный или магнитный конструк-
тор. Однако, одним из самых интересных, таинственных и увлекающих при-
боров для детей и взрослых был и остается микроскоп. Сегодня это устройст-
во приобрело новые функции, став цифровым. Цифровые микроскопы позво-
ляют проводить биологические наблюдения, используя в качестве окуляра 
встроенную камеру. При этом изображение передаѐтся на экран монитора. 
Для начала наблюдений нужно всего лишь подключить микроскоп к компью-
теру, поместить образец на предметный столик и нажать на кнопку включе-
ния.  

Что такое «детская наука»? Это, прежде всего, формирование  особых 
типов мышления: системного, образного, аналитического и т.д. Основная 
цель – усилить развитие мышления ученого и изобретателя. И это первый 
шаг к жизни в будущем, где именно нынешние дошкольники будут менять 
мир к лучшему.  

На базе Дворца творчества разработана и реализуется совершенно новая 
дополнительная общеразвивающая программа «Эко-лаборатория: Природа в 
деталях» (далее Программа), позволяющая дошкольникам прикоснуться к 
биоинженерному мастерству через исследовательскую, опытно-
экспериментальную и проектную деятельность. Срок реализации программы: 
3 года. 

Яркая и нестандартная организация образовательного процесса, захваты-
вающее путешествие в страну открытий, творчества и изобретательства  - все 
это происходит с дошкольниками в Эко-лаборатории. Для обучающихся при-
обретено новое оборудование. Прежде всего – это набор микроскопов фирмы  
Levenhuk двух серий:LevenhukRainbow2L/2DL и LevenhukLabZZ M101 

Новое оборудование позволяет решать новые учебные задачи. Интегра-
ция опытнической, исследовательской и творческой работы позволяют ком-
плексно изучить любую интересующую тему. В программе предусмотрены 
увлекательные научно-экологические разделы: «Путешествие с микроскопом 
внутрь человека», «Путешествие с микроскопом к обитателям человека», 
«Путешествие с микроскопом по квартире», «Путешествие с микроскопом по 
двору», «Путешествие с микроскопом по озеру». Микроскоп Levenhuk Rain-
bow 2L /2DL безопасен для здоровья, жизни, имущества потребителя и окру-
жающей среды при правильной эксплуатации и соответствует требованиям 
международных стандартов. Микроскоп предназначен для  наблюдения про-
зрачных и непрозрачных объектов в проходящем и отраженном свете в свет-
лом поле при учебных работах в области биологии. В комплекте микроскопа 
идет набор для опытов Levenhuk К50, который включает в себя все, что нуж-
но для самостоятельных исследований. При помощи красочного руководства 
можно самостоятельно готовить препараты и проводить интереснейшие опы-
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ты. Цифровая камера (для модели LevenhukRainbow2DL) разработана специ-
ально для использования с микроскопом. 

Выбор данного микроскопа очевиден. Микроскопы этой серии дают дос-
таточно широкий диапазон увеличений – от 40 до 400 крат. Благодаря корпу-
сам из прочного пластика модели из линейки LevenhukRainbow 2L легкие и в 
то же время очень надежные – идеальное сочетание для первого учебного 
микроскопа. В серии есть цифровая модель с камерой 0,3 Мпикс – с ее по-
мощью можно не только проводить исследования микропрепаратов, но и со-
хранять свои открытия в виде фотографий и видеозаписей. Знакомство с био-
логическим микроскопом LevenhukRainbow производится последовательно. 
На первом этапе обучающиеся знакомятся с микроскопом как устройством, 
его разновидностях, истории появления, составных компонентах, правилах 
работы, комплектации. Далее отрабатываются первичные навыки по исполь-
зованию микроскопа: приготовление устройства к работе, настройка, уход и 
хранение. Очень важно научить дошкольников бережному отношению с тех-
никой, терпеливому и уважительному отношению друг к другу во время ве-
дения исследовательской работы. 

Первоначально обучающиеся осваивают технологию работы с микроско-
пом LevenhukRainbow 2L без камеры, что позволяет каждому обучающему 
совершить свое интересное открытие. Дошкольникам предлагается самим 
заглянуть в окуляр микроскопа, тем самым таинство познания становится 
личным и каждый ребенок имеет возможность совершить его самостоятель-
но. На втором этапе обучающиеся учатся приготавливать простые препараты, 
исследовать их и фиксировать свои наблюденияпри помощи специальных 
листов с картинками. Третий этап предусматривает работу с цифровым обо-
рудованием, умением выполнять простейшие электронные исследования – 
фото- и видеосъемку с помощью использования цифровой камеры.    

Обучающиеся работают с данным типом микроскопа после того, как от-
работаны первые два этапа. В данный период исследовательская работа ста-
новится командной. Обучающиеся учатся сотрудничать в одной группе. Все 
дети имеют возможность видеть изучаемый объект на экране монитора, про-
изводить фото- и видеосъемку, фиксацию данных.   

В Эко-лаборатории Дворца творчества обучающиеся могут не только 
увидеть, как выглядят различные виды бактерий, частиц пыли, кристаллов и 
металлов и др. под микроскопом, но и научиться самостоятельно добывать и 
определять различные виды микроорганизмов из воздуха, воды, почвы, пи-
щевых продуктов, покровов человека и животных, с поверхностей различных 
предметов.  

Мы верим, что творческое пространство Эко-лаборатории предопределит 
успешное будущее наших детей. Сегодня мы помогаем им определиться со 
своими интересами и профессиональными мечтами, получить важные навы-
ки и попробовать себя в роли изобретателя, исследователя и ученого. Мы 
делаем обучение ярким, эффективным и захватывающим!  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ДОУ 

Орлова Г.Н. (с. Рыбалово Томской области) 

Мир, в котором развивается современный ребѐнок, коренным образом 
отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет каче-
ственно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 
непрерывного образования: образования с использованием современных ин-
формационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

С 01 января 2014г. вступил в силу приказ Минобрнауки №1155 «Об ут-
верждении ФГОС ДО».  ФГОС ДО представляет собой совокупность обяза-
тельных требований к дошкольному образованию: к структуре программы и 
ее объему, условиям реализации и результатам освоения программы. В дан-
ном документе определены также и требования к педагогам. Одно из них: 

– владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для пла-
нирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст считается важнейшим этапом в формировании лич-
ности ребѐнка: именно в этот период формируются представления ребѐнка об 
окружающем мире, происходит его интеллектуальное и психическое разви-
тие, а функциональные возможности мозга ребѐнка наиболее интенсивно 
развиваются до 6–7 лет. Важнейшими компонентами для развития познава-
тельной деятельности ребѐнка выступают такие познавательные процессы, 
как восприятие, внимание, воображение, память, мышление и речь, развитие 
которых обеспечивает компьютерная техника с ее возможностями. 

Развитие ребѐнка должно осуществляться всесторонне. Демонстрация 
видеофильмов даѐт возможность не только увидеть, но и услышать звуки 
природы; совершить «путешествие» в прошлое; посетить другую страну, му-
зей и пр.Создание мультимедийных презентаций, направлено не только на 
получение новых знаний, но и на закрепление уже имеющихся. При ознаком-
лении детей с новой темой можно предложить им просмотр видеофрагмента 
или презентации, а при закреплении пройденного материала можно исполь-
зовать дидактические компьютерные игры. Использование ИКТ позволяет 
объяснить ребѐнку в доступной форме изучаемый материал, которыйне поня-
тен ему «на словах», который нет возможности наблюдать в реальной дейст-
вительности (например, такое явление, как круговорот воды в природе, ледо-
ход, перелѐт птиц, северное сияние и пр.) 

Таким образом, использование компьютерных технологий помогает пе-
дагогу в работе: привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 
делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; фор-
мировать информационную культуру у детей; активизировать познаватель-
ный интерес; реализовывать личностно-ориентированный и дифференциро-
ванный подходы в обучении; дисциплинировать самого воспитателя, форми-
ровать его интерес к работе; активизировать мыслительные процессы (ана-
лиз, синтез, сравнение и др.) 

https://career.ru/article/21275
https://asi.ru/projects/
https://www.4glaza.ru/articles/about_microscopes/
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В современном мире существует множество электронных ресурсов, по-
зволяющих заинтересовать детей в обучении. Один из них - электронный 
ресурс«1С; Школа. Дошкольное образования, 6 - 7 лет», которыйиспользует-
ся вобразовательном процессе. Разработанные задания данного ресурса по 
разным областям имеют не только образовательную направленность, но и 
несут развивающую функцию.  Каждое упражнение способствует развитию 
отдельных психических функций: внимания (слухового, зрительного), памя-
ти, пространственного воображения, логического мышления, координации 
движений. 

Умственное развитие происходит через познание. Обучающий материал 
предоставляется через психологические приѐмы, способствующие получе-
нию информации, запоминанию и формированию психических функций. 

В основу данного ресурса легли познавательные анимации и красочные 
интерактивные задания, загадки, шарады и головоломки, игровые тренажѐры 
и обучающие вопросы, разработанные с учѐтом психолого-педагогических 
особенностей детей предшкольного возраста.Данное электронный ресурс 
используетсяв учебном процессе. Дети работают с данным ресурсом не более 
7 минут, что соответствует требованиям СанПин.Электронный ресурс струк-
турирован по тематическому принципу в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования и охва-
тывает все направления развития и образования дошкольников (образова-
тельные области). 

      С помощью этого электронного ресурса можно достичь такого уровня 
развития ребѐнка, когда он интересуется окружающим миром, любит зада-
вать вопросы и экспериментировать, принимает живое участие в образова-
тельном процессе, умеет использовать различные средства общения со свер-
стниками и взрослыми, может применять самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности.  В результате этого,дошкольник приобретает такие 
необходимыедля учѐбы в школе качества, как любознательность, активность, 
способность решать адекватные своему возрасту интеллектуальные задачи.   

Развитие памяти, мышления, внимания в ДОУ происходит уже в раннем 
возрасте. Обучение в дальнейшем оказывает на детей глубокое воспитатель-
ное влияние: развивает способности, интересы, расширяет кругозор, обога-
щает умения и навыки в различных видах деятельности, совершенствует 
внимание. В дошкольном возрасте оно строится на формировании разнооб-
разных понятий, навыков и компетентностей в рамках определѐнных направ-
лений развития, предметных знаний. Исследовательская деятельность до-
школьников предполагает активное экспериментирование, включение впрак-
тику реальных ситуаций, предоставление детям возможности увидеть не-
обычное вобычном.И здесь нам на помощь приходит коллекция  видеоресур-
совООО «Видеогалактика». 

Такие видеопособия, как: Калейдоскоп знаний», «Юные спасатели», 
«Юные друзья светофорика», «Юные чемпионы» и «Уроки нравственного 
воспитания», «Музыкальные занятия в детском саду». 

Данные видеоресурсы разработаны с учѐтом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Они помогают обеспечить разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х 
до7-ми лет, с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Темы, 
освещѐнные в видеопособиях, сочетают принципы научной обоснованности 
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и практической применимости, обеспечивают единство воспитательных, 
обучающих, развивающих целей и задач процесса образования детей дошко-
льного возраста. Кроме того, у педагогов есть возможность работать на обра-
зовательной онлайн-платформе учи.ру, где обучение построено на выполне-
нии интерактивных заданий, которые соответствуют школьной программе. 
Но не так давно там появился раздел «Подготовка к школе», который интере-
сен для детей дошкольного возраста 5-7 лет. Задания моделируют ситуации 
из реальной жизни, знакомые каждому ребенку. Система реагирует на дейст-
вия ребѐнка и в случае правильного ответа, хвалит его и предлагает новое 
задание, а при ошибке - задает уточняющие вопросы, которые помогают най-
ти верное решение. Учи.ру анализирует действие каждого пользователя, учи-
тывает скорость и правильность выполнения задания и на основе этих дан-
ных подбирает персональные задания, создавая, таким образом, индивиду-
альную образовательную траекторию. Педагог получает детальную статисти-
ку по образовательным результатам каждого ребенка: сколько заданий вы-
полнил, сколько времени затратил, какие темы и какие задания вызвали наи-
большие затруднения. Данная образовательная платформа позволяет родите-
лям закреплять дома пройденный в ДОУ материал.  

Таким образом, использование ИКТ в ДОО является обогащающим и 
преобразующим фактором, позволяющим внедрять инновационные процессы 
в дошкольное образование, что приносит большую пользу в развитии всех 
сфер личности дошкольника, способствует повышению качества образова-
тельного процесса. Кроме того, использование ИКТ позволяет развивать у 
детей умение ориентироваться в информационных потоках окружающего 
мира, на практике овладевать способами работы и обмена информацией с 
помощью современных технических средств. А так же повышает эффектив-
ность учебной деятельности и формирует положительную учебную мотива-
цию при подготовке к школе.   
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РАЗДЕЛ 6. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ КРАЕВЕДЕНИЯ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  
В ОРГАНИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 

Тарасовская Н.Е.,  Жумадилов Б.З. (Павлодар / Казахстан) 

Любовь к малой родине, с которой начинаются патриотические чувства к 
своей стране, зарождается за счет интереса  культуре и природным богатст-
вам своего края. Такой осознанный патриотизм нужно воспитывать и под-
держивать у людей любого возраста, и для этого должны служить в первую 
очередь краеведение, региональный туризм, рациональный  познавательный 
отдых. 

Краеведение – понятие обширное. В настоящее время оно приобретает 
статус самостоятельной науки, причем является интегративной, междисцип-
линарной областью знания, в котором переплетаются история, культуроло-
гия, филология, география, биологические науки. Это наука, которая может и 
должна быть доступна для всех, независимо от рода деятельности, профиля и 
уровня образования.  

Возможности для проведения краеведческой работы обширны: это орга-
низация экскурсий в региональных музеях, на туристических базах, в моло-
дежных лагерях и зонах отдыха, целенаправленные экскурсионные выезды в 
природные биотопы. Музейные экспонаты и природные объекты удачно до-
полняют друг друга в повышении краеведческих знаний и общей культуры 
населения, если посредником между людьми, историей и природой становит-
ся эрудированный и опытный экскурсовод. 

Одно из важнейших условий проведения комплексных краеведческих 
экскурсий – отбор интересной информации, захватывающих, привлекающих 
внимание фактов. При организации экскурсий нужно учитывать один из ос-
новополагающих принципов когнитивной психологии: интересные факты 
включают образную и эмоциональную память, обеспечивают непроизвольное 
запоминание, удерживают информацию в памяти прочно и надолго, делая ее 
действительно полезной для человека.  

Немаловажно и то, что интерес, являющийся важнейшей положительной 
эмоцией для человека любого возраста (а также двигателем самообразова-
ния), заставит экскурсантов обратиться к интересующим объектам еще не 
раз. Это могут быть повторные экскурсии, самостоятельное изучение литера-
туры, формирование стойкого хобби, связанного с природой (с привлечением 
многих окружающих людей). Музеи и туристические базы, где организованы 
интересные краеведческие экскурсии, станут посещаемыми, а значит, будут 
стабильно функционировать, в том числе и в экономическом плане. 

Междисциплинарный характер образования на всех его ступенях, осо-
бенно в рамках современного обновленного содержания образования, делает 
комплексные краеведческие экскурсии удачным дополнением к традицион-
ным урокам и другим формам занятий, а экскурсоводов – первыми помощни-
ками учителя. Тенденция полиязычного образования в Казахстане также бу-
дет в наиболее полной мере реализована при организации краеведческих экс-
курсий соответствующего содержания – с элементами топонимики, славяно-
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тюркской этимологии, привлечением устного народного творчества и малых 
фольклорных жанров. 

Возможности реализации взаимосвязи естественнонаучных знаний и 
элементов истории и культуры в краеведческих экскурсиях нам видятся в 
следующих направлениях работы. 

1. Взаимосвязь естественных ландшафтов и региональных природных 
объектов с историческими событиями (взаимосвязь истории, географии, био-
логических наук). Например, однажды экскурсантов заинтересовала инфор-
мация о соленых озерах Павлодарской области, в которых добывали соль для 
блокадного Ленинграда, и эта соль спасла многие жизни. «Но ведь соль – 
неорганическое вещество, и в нем нет калорий!» - искренне удивились неко-
торые слушатели. Мы пояснили, что на одновалентных катионах, в том числе 
солях натрия, в организме удерживается вода, что предотвращает критиче-
скую потерю жидкости и веса. 

2. Ознакомление экскурсантов с деятельностью ученых, просветителей, 
путешественников, внесших вклад в изучение края или родившихся в данном 
регионе (взаимосвязь истории, психологии (ее раздела, который занимается 
изучением личностей – персонологии), культуры и естественных наук).  

Баянаул – родина многих выдающихся людей. Из этого края вышли поэт 
СултанмахмутТорайгыров, философ МашгурЖусупКопеев (именем которого 
названа новая мечеть), знаменитый бии Шон би и Шорманби (первые бии, 
вышедшие из простонародья), просветитель Муса Шорманов, выдающийся 
кинорежиссер ШакенАйманов, академики К.И.Сатпаев, Ш.Чокин. КанышИ-
мантаевичСатпаев стал первым президентом Академии Наук Казахской ССР, 
и из 14 действительных членов Академии 12 знаменитых ученых были родом 
из Баянаула. Академик К.И.Сатпаев – выдающийся геолог, и он был одним из 
тех, кто реально помог приблизить Победу в Великой Отечественной войне, 
обнаружив запасы стратегически важных ископаемых.  

3. Топонимика: взаимосвязь географических названий с особенностями 
местности (взаимосвязь филологии, истории, географии, биологических на-
ук). Жителей Павлодарской области уже не удивить происхождением назва-
ния города Екибастуз (и крупнейшего угольного месторождения): в переводе 
с казахского оно означает две головки соли. Оказывается, пастух, который 
обнаружил горящие камешки, отметил свою находку двумя кусочками соли, 
чтобы опять прийти сюда за топливом.  

4. Легенды, предания и малые фольклорные жанры (пословицы и пого-
ворки), связанные с данной местностью и ее природными объектами (взаимо-
связь истории, литературоведения и естественных наук). Ряд пословиц и по-
говорок утверждает власть человека над стихийными силами и явлениями: 
«Огонь силен, вода сильнее огня, земля сильнее воды, человек сильнее зем-
ли»; «Хороши в батраках огонь да вода, но не дай Бог им своим умом жить» 
[1]. Но все же человеку приходится считаться с природой, от которой зависит 
его выживание, и особенно внимательными быть с источниками воды. «Где 
вода, там и лес, где родник, там можно осесть (суы жер – нулы жер, бұлақты 
жер – тұрақты жер); Кто в устье  реки живет, тот воду вдоволь пьет, кто в 
низине живет, тот отраву пьет (сағадағы су ішіді, аяқтағы су ішіді)» [2]. 

Хищные животные могли стать источником опасности для людей и 
скота, и в то же время – охотничьими объектами, как это отражено в русских 
и казахских пословицах. «Волк доволен не тем, что наелся, а тем, сколько 
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убил (қасқыр тойғанына мәз емес, қырғанына мәз); Медведей бояться – в  лес 
не ходить (Аюданқорыққанарманғабармас) (сравни аналогичную русскую 
пословицу: Волков бояться – в лес не ходить); Лиса страдает из-за своей 
шкуры (Түлкі  түгіненжазады)» [2]. 

Иногда героями пословиц и поговорок становились нужные и полезные 
растения. Еще в Древнетюркском словаре зафиксирована пословица: «Если 
будет девясил, лошадь не погибнет, если будет аир, молодец не помрет» [3]. 

5. Этимология названий природных объектов в связи с тенденциями по-
лиязычного образования в Республике Казахстан (взаимосвязь языкознания, 
лингвопедагогики и биологии). Славяно-тюркская этимология предоставляет 
богатейший материал для естественнонаучных экскурсий. Приведем лишь 
некоторые примеры.  

Барбарис обыкновенный (Berberisvulgaris) – широко распространенное 
акклиматизированное растение.Сравни название алкалоида этого растения 
берберин, перекликающиеся русское и латинское названия, а также казахское 
название бөріқат (буквально – волчья ягода), бөрі - волк, бөрік – волчья 
шапка, также русское диалектное слово бирюк – волк (означающее в 
переносном смысле также нелюдимого человека). 

Лох узколистный (Eleagnus angustifolia), семейство лоховых 
(Eleagnaceae). Сравни: олеум, олефины (углеводороды жирного ряда), елей, 
олеандр, олива (плоды лоховых богаты жирным маслом), также глаголы 
прошедшего времени ел, ели. Сравни английские слова: oleaster – дикая 
маслина, также лох узколистный, oleograph - олеография, oil – масло, 
маслянистая жидкость. Казахское название лоха узколистного жіде 
образовало еще один синоним в русском названии этого растения – джида. 
Интересно также сопоставить казахское название облепихи маймылжіде 
(буквально: обезьянья джида). 

Таволга (спирея) зверобоелистная (Spiraea hypericifolia). Сравни извест-
ное название лекарственного препарата – аспирин (который впервые был 
получен из нее). В настоящее время аспирин и салицилаты получают из иво-
вой коры (название салициловой и ацетилсалициловой кислот происходит от 
латинского родового названия ивы – Salix). Помимо спиреи зверобоелистной, 
есть другие виды, носящие также русское название таволга, но относящиеся к 
роду лабазник (Filipendula). Кстати, русское слово таволга происходит от 
казахского названия этого растения тобылғы. Сравни также топоним Тобол. 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus).Небезынтересно сопоставить 
аналогию с казахским словом қалын (богатый, пышный, цветущий; также 
невеста, выкуп, доход). Видимо, от этого слова произошло русское название 
растения, а также просторечное слово калым, которое сначала означало вы-
куп за невесту, а потом – заработок, левый доход. 

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina).Сравни английское название 
можжевельника казацкого savin, также русское мужское имя Савин (ныне 
непопулярное). Сравни также казахское название арша и русское арча (яв-
ляющееся синонимичным названием можжевельника казацкого), слово ар-
човник, означающее заросли этого стелющегося кустарника. 

Вредители сельскохозяйственных культур, особенно саранча, в годы мас-
сового размножения могли оставить без урожая и пастбищ. Само слово «са-
ранча» - тюркского происхождения, от слова «саран» - жадный. 
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6. Традиции природопользования в культуре народов Казахстана (взаи-
мосвязь истории, экологии, сельского хозяйства и технологии перерабаты-
вающих отраслей промышленности). Информация о технологическом при-
менении известных растений в традициях народов Казахстана всегда вызыва-
ет неизменный интерес у слушателей. Приведем лишь некоторые примеры.  

Грыжник гладкий (Herniariaglabra) в русской народной медицине 
применялся при болях в животе, мышечной боли после тяжелой физической 
работы и грыже (откуда название). Растение действительно обладает обезбо-
ливающими свойствами, но при приеме внутрь в больших количествах ядо-
вито. Казахи издавна использовали его для мытья и обезжиривания свежесо-
стриженнойшерсти [4]. 

Аир болотный (Acorus calamus) имеет многовековые традиции приме-
нения у тюркских народов, что нашло отражение в исторических источниках 
и памятниках культуры [3]. Коренное население севера Казахстана использу-
ет измельченные корневища аира в основном при заболеваниях желудка, ме-
стное русское население – при изжоге, расстройствах пищеварения, болях в 
горле и заболеваниях десен. 

Пармелия блуждающая (Parmeliavagans). Слоевища различных видов 
пармелии издавна используется как пищевое, оздоровительное, красильное 
растение. Сельские казахи используют ее главным образом при простудных 
заболеваниях, а также для окрашивания шкур  и дубленок, русские – как кра-
ситель для тканей, пасхальных яиц, а также для выхаживания телят при каш-
ле и расстройствах кишечника. 

Тимьян ползучий (чабрец) (Thymusserpyllum) встречается в Казахском 
Мелкосопочнике и предгорных степях. Его используют при заболеваниях 
кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, в качестве желчегон-
ного, сокогонного, сосудорасширяющего, обезболивающего и успокаиваю-
щего средства. У русского населения чабрец популярен как средство против 
злоупотребления алкоголем: после отвара чабреца или его сбора с полынью 
вкус спиртных напитков вызывает отвращение (такое употребление растения 
уже нашло отражение в справочниках лекарственных средств [5]). 

Крапива двудомная (Urticadioica) широко распространена как сорное и 
рудеральное растение. Традиционно у русского населения крапива применя-
ется для приготовления щей, как источник витаминов, кровоостанавливаю-
щее средство, при лечении заболеваний желудка. Казахи и алтайские тюрк-
ские народы издавна используют крапиву для хранения мяса и рыбы в лет-
нюю жару [4, 6]. 

Кермек Гмелина (Limoniumgmelini) популярен в основном у коренного 
населения Казахстана в качестве вяжущего, противовоспалительного, крово-
останавливающего средства, причем использовались в основном корни. Бла-
годаря высокому содержанию дубильных веществ это растение издавна ис-
пользовалось казахами для дубления кожи, в том числе и для изготовления 
обуви, причем эти сведения попали также и в российскую популярную лите-
ратуру [4]. Само слово кермек (вошедшее в русскую ботаническую номенк-
латуру) в переводе с казахского означает краситель. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ 

КРАЕВЕДЕНИИ 

Берглезова Е.П. (Барнаул) 

» – это изучение населением географи-
ческих, исторических, культурных, природных, социально-экономических и 
других ранее не известных факторов, характеризующих в комплексе форми-
рование и развитие какой-либо определѐнной территории страны (села, горо-
да, района, области ит.д.). Таким изучением, как правило, занимаются учѐные 
специалисты, которые ограничились данным краем (архивисты, архитекторы, 
биологи, военные, географы, историки, экологи, этнографы), а также энту-
зиасты из местного населения [1]. 

Но современная практика показывает, что исследованиями своей малой 
родины занимаются не только ученые, не только взрослые, но и дети, кото-
рых педагоги-энтузиасты целенаправленно готовят к серьезным научным 
изысканиям. Такой опыт накоплен в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» 
с. Власиха г. Барнаула, в котором основу образовательного процесса состав-
ляет этнокультурное образование на основе изучения различных жанров и 
видов фольклора (устного, певческого, инструментального, танцевального, 
декоративно-прикладного творчества). 

Для педагогической практики учреждения особенно важно то, что фольк-
лор, как вид искусства, базирующийся на принципах синкретизма, преемст-
венности, природосообразности, здоровьесбережения, бесписьменной пере-
дачи знаний, создает возможность для построения личностно-
ориентированной модели саморазвития учащихся в этнокультурном про-
странстве. А построение этнокультурного пространства, приобщение к исто-
кам традиционной народной культуры невозможно без проведения этногра-
фических и фольклористических исследований. Организация и проведение 
экспедиций для участников фольклорных ансамблей – это не дань моде, а 
необходимость. Без общения с истинными носителями локальной традиции 
фольклорный коллектив не может существовать и развиваться. В работе с 
детским коллективом имеются ввиду жизнеспособные формы фольклорной 
традиции[2]. Экспедиционно-исследовательская деятельности - приоритетное 
направлением работы коллектива, так как содержание учебных дисциплин в 
учреждении наполняется расшифрованными материалами по фольклору, эт-
нографии и краеведению. 
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С 2002 года учащиеся школы побывали более чем в 50 экспедициях по 
селу Власиха, 30 экспедициях по селам Алтайского края и республики Алтай. 
Благодаря такой работе основу репертуара детских фольклорных коллекти-
вов школы составляют произведения, записанные в результате экспедицион-
ной практики и расшифрованные в процессе занятий самими учащимися.  

Фольклорно-этнографические экспедиции позволяют ребятам заниматься 
не только изучением песенных традиций конкретного села, но и вести науч-
но-исследовательскую деятельность с подлинными образцами материальной 
культуры. В школе сложилась определенная система исследовательской дея-
тельности, благодаря которой воссоздаются традиционные народные празд-
ники и обряды, концертные костюмы изготавливаются по образцам настоя-
щей исторической одежды русских старожилов, поздних переселенцев юж-
ных областей России и казачества, создаются изделия декоративно-
прикладного творчества на основе изучения традиционных ремесел и промы-
слов, и т.д. 

С целью формирования этнокультурного пространства в школе возникла 
необходимость освоения музейных технологий, принципов интерактивного 
обучения. Благодаря этому направлению деятельности в учреждении был 
основан и успешно действует Детский этнографический музей-мастерская 
«Лад», где воссозданы интерьеры жилища русских старожилов Алтая конца 
XIX – начала XX в.в., представлены образцы материального наследия, 
имеющие этнографическую и историческую ценность. На его базе действу-
ют: гончарная мастерская, мастерские традиционного ткачества и плетения, 
традиционной народной вышивки, тряпичной игрушки и др. В ряде этих мас-
терских дети приобщаются к эстетическим и нравственным основам, прису-
щим этнопедагогическим принципам, учатся технике какого-либо направле-
ния в ремесленном деле,  изучают подлинные образцы и предметы декора-
тивно-прикладного искусства и учатся воссоздавать и реставрировать их. 
Воссозданные руками ребят так называемые «новоделы» представляются на 
выставках различных уровней, а предметы традиционной народной одежды 
дети имеют возможность демонстрировать во время выступлений творческих 
коллективов. 

Очень важным направлением работы школы является разработка и напи-
сание детских исследовательских работ. Именно для этого создано и успешно 
действует научно-исследовательское общество обучающихся «Истоки». Как 
следствие этой целенаправленной, систематической работы – участие детей в 
научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах и других формах 
демонстрации наработок. Отсюда и многочисленные призовые места город-
ского, краевого, межрегионального и всероссийского уровней. Тематика ра-
бот различна, например, «Свадебные традиции села Власиха», «Возрождение 
традиций ярмарочных гуляний», «Роль полотенец в обрядовой жизни кресть-
ян», «Традиции русского чаепития из самовара на Алтае», «Традиционное 
жилище старожилов села Власиха начала  XX века», «Традиционный костюм 
старожилов и переселенцев Алтая» и другие. 

Учитывая, что важным содержательным направлением деятельности 
школы является этнокультурное и этнохудожественное образование, которое 
способствует формированию личностной культуры учащихся, в силу всеох-
ватности содержания учебно-воспитательного процесса, организуемая дея-
тельность ребенка и является путем его вхождения в культуру через творче-
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ство. При этом происходят изменения и в ценностных отношениях к окру-
жающему, современной действительности, а в конечном итоге и в его миро-
воззрении. 

О фольклорно-этнографических исследованиях и их роли в формирова-
нии мировоззренческих основ подрастающего поколения существует много 
специальной литературы и научных изысканий. В ДШИ «Традиция» накоп-
лен хороший опыт, который является уникальным и специфическим, к тому 
же является востребованным со стороны специалистов по фольклору и этно-
графии Алтайского края. Ведь формирование исследовательских компетен-
ций учащихся происходит непосредственно в процессе осуществления ими 
исследовательской деятельности, которая является наиболее интересной и 
результативной формой индивидуальной работы с учащимися. Как результат, 
у ребенка происходит: формирование исследовательских компетентностей 
(получение и обработка информации; обращение к различным источникам 
данных и их использование; организация консультации с научным руководи-
телем; представление и обсуждение различных видов материалов в разнооб-
разных аудиториях; использование документов и их систематизация в само-
стоятельно организованной деятельности);расширение коммуникативных 
компетентностей (выслушивать и принимать во внимание взгляды других 
людей; дискутировать и защищать свою точку зрения; выступать на публи-
ке);развитие личностно-адаптивных компетентностей (использовать новую 
информацию и коммуникативные технологии; быть подготовленным к само-
образованию и самоорганизации, проявлять гибкость, быть упорным и стой-
ким перед трудностями). 

Таким образом, исследования в области этнографического краеведения в 
ДШИ «Традиция» обеспечивают первые шаги ребенка в науку. Обучение и 
воспитание детей в условиях музейной среды образовательного учреждения, 
созданной в результате поисково-исследовательской деятельности детско-
взрослого сообщества, несомненно являются целесообразными, высокоэф-
фективными для развития исследовательских компетенций. 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Добрынина И.В. (Кемерово) 

Новое время рождает новые песни. Но что-то нас заставляет приостано-
виться,  прислушаться, вспомнить, оглянуться, поэтому мы с большим ува-
жением вспоминаем 9 мая – День Победы, и уже в течение нескольких лет 
принимаем участие в Акции «Бессмертный полк». В своих семейных архивах 
находим старые фотографии, документы, которые отражают историю семьи, 
города, предприятий, рассказы об  интересных людях. Это всѐ востребовано 
и сейчас, вызывает интерес.  

Одним из главных источников воспитания является историческое краеве-
дение, которое даѐт колоссальные знания о своѐм доме, где живѐт человек, 
расширяет  наш кругозор. Если внимательно познакомиться с историей Ке-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


175 

меровской области, вызывает большое уважение деятельность   людей, кото-
рые внесли большой вклад в развитие нашего края. Поражает и то, насколько  
грамотно была выстроена система работы по  краеведению.  

Никто не сомневался и в  настоящее время не сомневается в том, что изу-
чение своего края, участие в поисковой работе, в волонтѐрском   движении, 
формирует у нас  чувство патриотизма, гордость за успехи, воспитывает че-
ловека, достойного уважения.  Патриотизм это, не взрыв эмоций, а спокойная 
и прочная преданность, длящаяся на протяжении жизни человека. К нитям 
прошлого тянутся руки, и выводят их в настоящее.  

Вот некоторые факты из истории области. В Кузбассе к концу 20-х годов 
развернулась краеведческая работа среди учащихся. В Щегловской  школе 2-
й ступени краеведческое общество работало с 1928 года. Оно обратилось ко 
всем учащимся Кузнецкого округа с призывом «изучать  прошлое и настоя-
щее родного края». Впоследствии краеведческое движение оказала большую 
помощь учителям  при изучении основ наук, и     предмета «Родиноведение».  

Вероломное нападение фашисткой Германии нарушило мирный труд  со-
ветских  людей. Никакая статистика не может дать подлинного представле-
ния  о действительном масштабе потерь, которые понѐс наш народ в годы 
войны. В  связи с военной обстановкой  в тыл были эвакуированы сотни 
крупных  предприятий, из  244 промышленных предприятий перебазировав-
ших в Западную  Сибирь, Кузбасс принял 50 предприятий, т.е. более 20 %  от 
общего числа эвакуированных  предприятий.          

Значительное количество  школ было занято под нужды военного време-
ни. Школы занимались в  четыре смены, учебники не издавались. Но школь-
ники  города Кемерово не отставали от взрослых в помощи фронту. Основ-
ными формами в работе  были: сбор средств на строительство  боевых ма-
шин, сбор тѐплых вещей, работа в госпиталях, тимуровская работа.   8 июля 
1941 года   было опубликовано обращение  учащихся школы № 19 г. города 
Кемерово  с призывом работать на оборону страны. 

 
Можно спорить о том, 

педагогично или нет позволить ребѐнку  иметь копилку, и свои деньги, но 
любому из детей трудно с ними расставаться, так как  деньги собирались на 
приобретение какой - то заветной вещи. Но  дети расставались со своей меч-
той во благо трудного военного времени. Газета « Кузбасс»  постоянно пуб-
ликует вот такие сообщения в 1941 году: «ученик Нячков принѐс в сбербанк 
свою копилку и сдал серебряных полтинников на 20 рублей. «Галя Берман 
сдала 6 серебряных ложек».

 
Часто школьники приносили облигации. 

«… Например, Виктор Кланин внѐс облигациями  490 рублей,
 
 а Вадим Гол-

дырев  на сумму 50 рублей. 
 
 Школы  города Кемерово активно  включились 

в соревнования по сбору металлолома, который шѐл на нужды фронта. Газета 
«Кузбасс» от 24 июля 1941 публикует вот это письмо: « Мы, дети из обще-
жития работников городского театра, уже собрали около тонны металлоло-
ма».

 
  А в 1943 году  были отмечены  школы - победители  в Кемерово: 4 и 

41- женские, и 1 школа – мужская  по сбору металлома.   В городе Кемерово  
каждый класс  неполной  школы  № 17 сшил и сдал  по одной телогрейки, а 
класс учителя Федуловой А.А. сдал 4 телогрейки. Школа  к концу 1941 года 
сдала  24 телогрейки.

 
 Газета « Кузбасс»  в номере от 5 сентября 1941 года  

писала  о трудовых достижениях учителей и учеников школы 16 города Ке-
мерово - «...хорошо работали и ребята школы 16. Маруся Казаченко  навязы-
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вала по 408 снопов сена. Звено бригады учителя Чукменовой  ставило  по 13  
и 13,8 тонн   сена, при норме  12т.»

 
.   

Несмотря на тяжѐлое   военное время,  в области велась работа по оздо-
ровлению детей. 7 апреля  1944 года областной совет депутатов трудящихся 
принимает решение «Об оздоровительной кампании детей в летний период». 
Было решено, с 15 июня 1944 года открыть для детей следующие лагеря: 
пионерские лагеря  для детей до 13 лет; санаторные лагеря для детей до 13 
лет; военные лагеря для  юношей 8-9 классов; детские площадки.  

Для учащихся 6-9 классов  организовать туристические походы до 15 
дней, были  разработаны и  утверждены  маршруты походов. В 1944 году в 
городе Сталинске (ныне Новокузнецк) была открыта    станция туристов для 
детей, в 1949 областная, директором которой был  назначен Чепкасов П.П. 
Большую роль  в развитии детского  туризма и краеведения в области сыграл 
педагогический коллектив  станции.     

Яркими событиями в жизни детей Кузбасса  были туристские  и краевед-
ческие мероприятия. Они отличались продуманностью, творчеством, профес-
сионализмом. Их готовил педагогический  коллектив  областной детской экс-
курсионно – туристской станции.  Ежегодно, начиная с 1950 года, в Кузбассе 
проводились турслѐты. Для примера, хочется рассказать о 5 –ом  Всекузбас-
ском туристическом слѐте. Слѐт начал работу 15 июля 1959 г., и был посвя-
щен  героическому труду советских людей. В слѐте участвовало две возрас-
тные группы детей:  6 – 7 классы, и 8 – 9 классы. Победителей слѐта награж-
дали  бесплатной поездкой  в Новосибирск, на Обское море.  Участники слѐта 
должны были  иметь: рюкзак с широкими лямками, полотенце, зубной поро-
шок, зубную  щѐтку, мыло, смену белья, лѐгкий плащ,  небольшое одеяло, 
простыню, тарелку, ложку, кружку, перочинный нож. А также: 3 палатки, 
вѐдра или алюминиевые кастрюли для приготовления пищи, фотоаппарат, 
бинокль, путевой  дневник, треножник для топографической съѐмки, топор,  
цветные карандаши, краски, тушь, ботанический пресс, папки, коробочки для 
гербария. 

Туристические группы детей, отправляясь на 5 слѐт, должны были участ-
вовать в Звѐздном походе. Участники 6-7 классов должны были пройти 100 
километров, а 8 – 9 классы - 150- 180  км. По ходу продвижения группы вы-
полняли следующие задания: составить   путеводитель похода,  оказывать  
посильную помощь в колхозах и совхозах; собрать   краеведческий материал 
о памятниках революции и гражданской войны, посвященный 40 –ю разгро-
ма Колчак в Сибири. Составить  краеведческий словарь и календарь приро-
ды. Команда  должна   сдать: дневник похода; экспедиционное задание; путе-
водитель; краеведческий словарь; коллекцию минералов. Лучшим  туристам 
вручались значки « Юный турист СССР». 

В программу туристического дня входили   мероприятия: соревнования 
по туристским умениям; соревнования санитарных постов; турэстафета. В 
программу  входили следующие задания: бег по пересечѐнной местности; 
плавание вольным стилем, 25 метров; гребля на байдарках, 50 метров; подъ-
ѐм в гору   при помощи верѐвки; стрельба по цели пневматической винтов-
кой; установка туристской палатки; езда на велосипеде; наведение переправы 
и преодоление реки; подъѐм на дерево по наклонной верѐвке; конкурс юных 
фотографов, десять кадров одной плѐнки, тема «Из жизни туристов; радио-
викторина « Кузбасс в годы развѐрнутого строительства коммунизма». 
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Открывали слѐт  туристы – победители IY слѐта -  команды   г. Гурьевска 
и г. Ленинск-Кузнецкого. А зажигала  костѐр дружбы  команда города Юрги, 
занявшая  2 место  на предыдущем слѐте.  

В последующие годы областная станция разрабатывала, и проводила раз-
нообразные мероприятия по туризму и краеведению: это встречные походы 
городских и сельских школьников, многодневные походы, областной крае-
ведческий турнир «Индустриальный

 
Кузбасс», форум «Друзья ветра, и солн-

ца» итог движения Малого факела по Кемеровской области», посв. 20 –тию 
общества « Кузбасс» и др. 

Одним из путей повышения успеваемости   в школах было создание 
предметных кружков, кружков  технического творчества, юннатских и крае-
ведческих. В Кузбассе развернулось движение за опытническую работу по 
выращиванию сельскохозяйственных культур, которые не были акклимати-
зированы в условиях Сибири. В Поломошнинской  школе Яшкинского  рай-
она были заложены десятипольный севооборот, плодовоягодный  сад, поле-
защитная полоса. В  Кемерово  в некоторых школах создавались прекрасные 
участки-лаборатории. В области активно стали работать клубы юных путе-
шественников, велась работа по сбору  истории городов  и    школ. В 1949 
году в 1 школе  города  Прокопьевска под руководством заслуженного учи-
теля РСФСР Елькина М.Г. было организовано общество «Юный историк», 
материалы этого общества стали  основой для создания городского краевед-
ческого музея.   

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Материалы областного архива Кемеровской области. 
2.Окладников И.С. Из истории пионерской организации Кузбасса [Текст]   / 

И.С. Окладников, Л.П. Елизарова – Новокузнецк. 1972.-33с. 
3.История пионерской организации Кузбасса  -  Кемерово. 1974.-38с. 

РЕСУРСЫ КРАЕВЕДЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«ДОРОГА К ЧТЕНИЮ» 

Вяткина Т.К. (Чита) 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» говорится, что «…духовно-нравственное развитие и 
воспитание гражданина России является ключевым фактором развития стра-
ны». А «воспитание человека, формирование духовно-развитой личности, 
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться» невоз-
можно без обращения к лучшим произведениям отечественной и мировой 
литературы». 

Решение задачи духовно-нравственного развития начинается с воспита-
ния любви к родному дому, природе, культуре малой родины. В связи с этим 
в авторской дополнительной общеразвивающей образовательной программе 
«Дорога к чтению» Дворца детского (юношеского) творчества г. Чита уделя-
ется большое внимание литературному краеведению. Воспитанники объеди-
нения с интересом изучают произведения забайкальских авторов. В друже-
ской теплой атмосфере проходят встречи юных книголюбов с поэтами и пи-
сателями родного края. К этой работе привлекаются все воспитанники Двор-
ца.  
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Книголюбам интересны познавательные повествования о первых жите-
лях Забайкалья писательницы Нины Коледневой. Еѐ эвенкийские сказки не-
сут большую нравственную ценность: учат беречь природу, понимать и лю-
бить землю и всѐ живущие на ней, учат быть добрыми, отзывчивыми, сме-
лыми, сильными, побуждают узнавать историю малой Родины. Книголюбы 
восторженно заучивают эвенкийские слова, встречающиеся в сказках, увле-
ченно рисуют иллюстрации к ним и очень рады встречам с писательницей, на 
которых задают ей множество вопросов.  

Памятна встреча с замечательным забайкальским поэтом и писателем 
Г.Р. Граубиным, проведенная в преддверии его 80-летнего юбилея. Воспи-
танники Дворца задолго до встречи перечитывали его книги, учили наизусть 
стихотворения, готовили вопросы Георгию Рудольфовичу. Долгожданная 
встреча пролетела в один миг: выступление писателя, выразительное чтение 
его стихотворений, инсценирование его произведений, интересные коммен-
тарии ведущих. Все ребята и взрослые были очарованы обаянием, широким 
кругозором, глубокими познаниями в разных областях жизни талантливого 
земляка. Сам Георгий Рудольфович был тронут радушным приемом и боль-
шой заинтересованностью детей его творчеством.  

В апреле 2019 года объединение «Юные книголюбы» запускает к 90-
летию Граубина проект «Жил волшебник за Байкалом», в котором будут ув-
лекательными путешествия по страницам книг Г.Р. Граубина, интересными 
литературные игры и конкурсы по творчеству замечательного земляка.  

Красота земли за Байкалом вдохновляет ни одно поколение художников 
слова на создание произведений искусства, знакомство с которыми способст-
вует воспитанию чуткого и бережного отношения к Земле, на которой роди-
лись и живем. Занятия по книге «Босоногая команда» писателя Н. Ященко 
расширяет представления учащихся о героической борьбе народа за новую 
жизнь. Для того, чтобы книга о героических делах зареченских борцов про-
изводила на школьников более сильное впечатление, кратко воссоздаю эпоху 
гражданской войны в Забайкалье и на фоне ее показываю автора повести, 
который подростком встретил Великий Октябрь, затем стал одним из первых 
членов Забайкальской комсомолии, организатором и вожаком ее. Такое нача-
ло занятия вызывает у ребят симпатии к автору, который был таким же сме-
лым и бесстрашным юным борцом против белогвардейцев и интервентов, как 
и его герои из «Босоногой команды». Приглашаем на занятия по книге «Бо-
соногая команда» дочь писателя, которая делится с книголюбами своими 
воспоминаниями об отце, об его творчестве. То, что книголюбы невольно 
ставят себя на место героев, глубоко переживая их неудачи, невзгоды, забы-
вая обычно о том, что они «выдуманные», оставляет неизгладимый след в 
детских душах.  

Благотворно влияние игр на развитие ребенка, особенно интеллектуаль-
ных и сюжетно-ролевых. И в связи с этим хочется отметить игру «Завещаю 
счастливыми в этой жизни вам быть», проводимую в рамках совместного 
проекта «Знаешь ли ты писателей Забайкалья?»  с региональным отделением 
российского союза писателей.  

Ребятам представилась возможность в роли военных корреспондентов 
узнать о героях Великой Отечественной войны – наших земляках из книг 
забайкальских писателей, «отправившихся» на 2-ой Белорусский и Северо-
Западный фронты, «побывать» в Забайкальском поселке Могзон и узнать о 
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делах забайкальских тимуровцев в годы войны. Руководила и оценивала ра-
боту ребят «Военная редакционная коллегия»,которая приняла отчѐт о вы-
полненных заданиях и отметила качественную и оперативную работу воен-
коров: и «интервью у Матыжонка», и зарисовка о Номоконове, и справка и 
могзонских тимуровцах были интересны и ярки, кроме того, ребята рассказа-
ли о писателях и книгах, по которым работали. Игра надолго останется в па-
мяти у ребят.  

Запоминающимся стал и литературный праздникв ДД(Ю)Т «В сердце – 
ясный свет и сила», посвященный юбилею забайкальского журналиста, по-
эта, писателя, члена союза писателей, казачьего полковника Ю.Ф. Курца. 
Кроме воспитанников Дворца, поздравить юбиляра пришли почетные гости: 
казачий генерал, атаман читинского городского казачьего общества, войско-
вой старшина и главные редакторы забайкальских газет, в которых в разные 
годы трудился Юрий Курц. Подарком Ю.Ф. Курцу стали выступления твор-
ческих коллективов ДД(Ю)Т. Юрий Францевич с удовольствием встречается 
с книголюбами, рассказывает о своем творчестве, о любви к родному краю. 
Книголюбы охотно читают его книги.  

С удовольствием готовятся книголюбы и к встречам с детским поэтом 
Н.В. Ярославцевым: на занятиях инсценируют его поэта, распевают их как 
песни, радуются им и заучивают их на удивление легко и быстро. На встрече, 
как только произносится название какого-либо стихотворения поэта, дети 
радостно восклицают: «А мы это читали, а мы это знаем!» и хором деклами-
руют названные стихи. Воспитанники задают любимому поэту много вопро-
сов, хотят знать о нем все: и когда он написал первое стихотворение, и как, и 
зачем он пишет стихи, и что он любит – каких животных, какие цветы. Нико-
лай Витальевич знает секрет общения с детьми, умеет пробудить в них доб-
рые чувства, вызвать улыбку.  

Ребята, как зачарованные, слушают любимого поэта, радостным смехом 
откликаются на его шутки и говорят о том, что стихи Николая Витальевича – 
«интересные, веселые, смешные, забавные, радостные», что очень любят их, 
они нравятся их друзьям и родителям. А самое главное, добрые стихи люби-
мого поэта учат любить землю, жизнь, свою малую родину.  

«Дети в ней души не чают, 
Вместе с ней озорничают. 
От Москвы до самой Шилки  
Влюблены в ее страшилки», – эти строчки Николая Ярославцева о дет-

ском забайкальском писателе – А.Г. Озорниной, добром друге наших книго-
любов. Еѐ произведения завоевали любовь юных читателей, помогают пони-
мать жизнь, историю Забайкальского края, мечтать о будущем. Книги застав-
ляют задуматься о подлинных общечеловеческих ценностях: патриотизме и 
любви к родному краю, торжестве добра над злом, о справедливости, верно-
сти, дружбе. Книголюбы с удовольствием читают книги Аллы Озорниной, 
любят с ней общаться, с нетерпением ждут новых встреч с любимой писа-
тельницей.  

Болью прожгла сердце весть о том, что эскадренном миноносце «Быст-
рый» героически погиб наш земляк – девятнадцатилетний Алдар Цыденжа-
пов, ценою жизни предотвративший аварию на боевом корабле и спасший от 
гибели около 300 человек и родной корабль. 10 декабря 2010 г. в «Забайкаль-
ском рабочем» была напечатана поэма Бориса Макарова «Алдар». От про-
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никновенных строк поэта снова болью всколыхнулось сердце. Казалось, Бо-
рис Константинович пишет о хорошо знакомом, дорогом, родном человеке. 
Алдар стал родным и близким не только тысячам забайкальцев, но и многим 
россиянам. Рефреном в поэме звучат сроки «Он вернется». Поэт прав, утвер-
ждая: «Он вернется не раз к нам сегодня и завтра». 

Имя самого молодого Героя России увековечена в зале Боевой Славы За-
байкальского краевого краеведческого музея им. Кузнецова, где открыта ме-
мориальная экспозиция «Алдар Цыденжапов – Герой России», которая стала 
центром патриотического воспитания молодежи. На занятиях объединения 
книголюбов Дворца воспитанники знакомятся с поэмой замечательного за-
байкальского поэта Б. Макарова «Алдар». С чтением поэмы о нашем замеча-
тельном земляке выступали в специализированной библиотеке для слабови-
дящих и незрячих. Какие взволнованные лица были у юных книголюбов и 
взрослых, многие едва сдерживали слезы, выступали перед учащимися СОШ 
№ 40, в ДД(Ю)Т.  

Так используются ресурсы литературного краеведения Забайкалья в сис-
теме формирования нравственности, развития социальных интересов и жиз-
ненных идеалов подрастающего поколения в ДДТ г. Чита. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

Колобова Ю.К., Андреева В.В. (Казань)  

Характерной особенностью наших дней является активизация инноваци-
онных процессов в образовании. Нововведения коснулись и системы допол-
нительного образования детей, всех его направлений деятельности, в том 
числе и туристско-краеведческого направления Центра дополнительного об-
разования детей «Заречье». 

Включение педагогов дополнительного образования в инновационную 
деятельность предполагает: выход за пределы традиционной преподаватель-
ской деятельности, новый подход в учебно-воспитательном процессе, выра-
женный в создании развивающей среды, наполненной инновационными ме-
тодами. 

Инновационные методы выполняют функции осмысления и применения 
новых идей, теорий, концепций, подходов, принципов организации образова-
ния. У каждого педагога свои новые идеи, теории, концепции, которые он 
использует при организации учебно-воспитательного процесса, в выборе 
формы проведения занятий, в выборе и раскрытии темы занятия. Но есть об-
щее, что объединяет каждого педагога отдела - это исследовательский харак-
тер  образовательного процесса, предполагающий использование исследова-
тельского метода, независимо от профиля объединения и его научной дис-
циплины изучения. 

Исследовательский метод - это: 
 способ изучения историко-культурного и природного наследия родного 

края; 
 метод обучения, позволяющий учащимся самостоятельно мыслить, поль-

зуясь данными, открытыми в ходе исследовательской деятельности; 
 метод получения новых знаний и умений, направленных на формирова-

ние и развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 
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Такой широкий спектр возможностей данного метода позволяет педаго-
гам творчески применять его в ходе образовательного процесса, направлен-
ного на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
через их усиленную «мыследеятельность», образное мышление, воображе-
ние, эмоционально-чувственное восприятие учебного материала. В каждом 
объединении практическое применение этого метода связано с индивидуаль-
ным педагогическим подходом, с учетом познавательного интереса и возрас-
тных особенностей учащихся. В объединении «Юный политолог» исследова-
тельский метод, как способ познания современного мира, наполненного  по-
литическими событиями в стране и за ее пределами, помогает донести до 
учащихся педагогический посыл в изучении такой темы, как «Историческая 
личность и личность в истории» на примере таких известных в России и в 
Татарстане политических личностей как В.В. Жириновский и М.Ш. Шайми-
ев: депутат Государственной Думы, лидер партии ЛДПР и бывший президент 
Татарстана. Используя исследовательский метод, учащиеся учатся анализи-
ровать их деятельность, начиная с 90-х годов XX  и до настоящего времени, 
сравнивая и сопоставляя фактический материал, делают выводы о их роли в 
жизни современного общества в нашей стране и в Татарстане.  

Исследовательский метод в ходе изучения такой важной для нашего об-
щества темы как «Фальсификации истории Великой Отечественной войны», 
помогает учащимся самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать по-
лученные данные из открытых источников по летописи Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945г.г. В объединении «Краеведение» исследовательский 
метод, как способ познания помогает учащимся в изучении родного края: его 
истории, культуры, как материальной, так и духовной; традиций народов, 
проживавших и ныне живущих здесь; его природы, которую необходимо со-
хранять. В рамках музейной педагогики, в объединении  «Школа экскурсово-
да»  исследовательский метод применяется не только как способ изучения 
учащимися истории и культуры малой родины, но и как метод получения 
новых знаний и умений, необходимых в подготовке юных экскурсоводов, не 
только знающих историю и культуру родного края, но и умеющих интересно 
и эмоционально рассказать об этом. С этой целью педагоги вводят в образо-
вательный процесс элементы актерского мастерства, театрализации, музы-
кальные фрагменты, элементы фольклора, экспозиционный материал школь-
ного музея. Экспозиционные  объекты краеведческого музея помогают уча-
щимся ощутить атмосферу исторической эпохи, обеспечивают ощущение 
полного эмоционального погружения в давние времена, в том числе и в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. В деятельности краевед-
ческого клуба «Поиск» и объединения «Юный археолог» исследовательский 
метод является основополагающим. На нем строится образовательный про-
цесс. Целенаправленное применение исследовательского метода логично 
подводит учащихся к проектной деятельности, основу которой составляет 
исследовательская часть, а ее тематика определяет содержание получаемого 
конечного продукта – проекта. В педагогической среде, получение результа-
та в виде проекта рассматривается  как подтверждение инновационной дея-
тельности в объединениях дополнительного образования. Проект «Адмирал-
тейская слобода», краеведческий  клуб «Поиск». Исследовательская часть 
проекта содержит результат изучения истории одной из старейших слобод 
Казани, расположенной на территории современного Кировского района, 
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игравшая важную роль в становлении промышленного производства, разви-
тии судостроения, торговли, как внутренней, так и транзитной. Цель проекта 
- историко-культурное возрождение Адмиралтейской слободы: восстановле-
ние исторических зданий, церквей, мечетей, памятных мест, хранящих непо-
вторимый облик былого времени, и память о событиях и людях, создававших 
историю 1000-летнего города. Проект «ГЕРОИ-КИРОВЧАНЕ», объединение 
«Юный археолог». Исследовательская часть проекта содержит результаты 
изучения, в ходе подготовки к 75-летию Победы, темы «Кировчане на фрон-
тах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Юные археологи, проведя 
поисковую работу, «открыли» новое имя участника боевых действий – А.Г. 
Федорова; нашего земляка-зареченца, жителя города Казани, командира 241-
й авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков. Цель проекта- соз-
дание к 75-летию Великой Победы экспозиции  музея боевой славы в ЦДОД 
«Заречье», в экспозиции которого будут имена всех кировчан (жителей Ки-
ровского района) - участников Великой Отечественной войны. Для нас они 
все-ГЕРОИ. Данный проект на республиканском конкурсе-фестивале проек-
тов по военно-патриотической работе «Зарница» представлял г. Казань. Про-
ект «Дубки», объединение «Юный археолог». Исследовательская часть про-
екта содержит результаты проведения на территории Кировского района ар-
хеологической разведки в прибрежной зоне левого берега Волги, в местечке 
«Дубки», расположенном между железнодорожными станциями «Лагерная» 
и «Старое Аракчино». В результате исследования этой территории был най-
ден кремневый наконечник стрелы. Изучив археологические источники и 
краеведческую литературу, учащиеся выяснили, что здесь расположен архео-
логический памятник-стоянка «Дубки» I-V периода неолита и памятник при-
роды - роща «Дубки». Такое сочетание исторического и природно-
географического объектов придает этой территории особое значение и цен-
ность. Для сохранения этой историко-природной зоны в черте промышленно-
го района «города-миллионника» родился проект «Дубки». Его цель – созда-
ние на территории историко-природного парка «Дубки». Проект получил 
одобрение на республиканском конкурсе проектов исследования родного 
края, проводимом Благотворительным фондом «Счастливые истории» и рес-
публиканским отделением Русского географического общества. 

Таким образом, использование педагогами краеведческого отдела инно-
вационных методов, исследовательского и проектного, было направлено на 
развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Общий 
анализ инновационных процессов в отделе показал высокий уровень включе-
ния педагогов в инновационную деятельность. Это зависит от необходимого 
педагогического опыта, без которого сложно войти в творческую деятель-
ность и создать новую модель развития, обучения и воспитания учащихся. 
Для такой деятельности необходимы: творческий посыл; научный поиск; на-
учная идея; педагогическая интуиция; соответствующая развивающая среда 
профильного объединения. Все эти составные компоненты должны быть 
пронизаны объективно-субъективным фоном, где замыслы педагога и уча-
щихся едины.  
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РАЗДЕЛ 7. 

ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 

ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАТОРЫ» КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ: ИЗ 

ОПЫТА МЕТОДИСТА ПО РАБОТЕ СО ШКОЛЬНЫМИ 
НАУЧНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 

Дроздова Ж.В. (Чита) 

Работа по выявлению, поддержке и развитию детей с выдающимися спо-
собностями всегда является одним из важнейших направлений деятельности 
в муниципальной системе образования г. Читы. Наиболее ярким событием в 
истории Дворца детского юношеского творчества  является Забайкальская 
Малая Академия  Наук (ЗМАН). Идея создания академии принадлежала ди-
ректору бывшего Дома Пионеров В.П. Константиновой. Три ведущих вуза  
поддержали идею, и в 1975 году Малая академия была открыта. Первым Пре-
зидентом научного общества был замечательный ученый, геолог, доктор на-
ук, член-корреспондент Академии наук СССР, руководитель Читинского ин-
ститута природных ресурсов Ф.П. Кренделев. У истоков ЗМАНа стояли вы-
дающиеся педагоги: И.И. Кириллов, археолог, доктор исторических наук, 
профессор, член Международной  академии социальных наук;  Константинов 
М.В., руководитель лаборатории палеоэкологии, профессор, доктор истори-
ческих наук. В 90-х годах большой вклад в работу  ЗМАНа внесла Головаче-
ва В.Н., директор центра детско-юношеского творчества и в 1996 году в шко-
лах Читы были организованы первые научные общества. 

Цель объединения школьников, стремящихся к более глубокому изуче-
нию науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, совер-
шенствованию навыков исследовательской и экспериментальной работы ос-
тается актуальной и сегодня.  Дворец детского (юношеского) творчества  яв-
ляется координатором деятельности школьных научных обществ, организа-
тором проведения всех этапов научно-практических конференций для 
школьников и других конкурсных мероприятий для детей, проявляющих 
особый интерес и способности к научно-исследовательской и проектной   
деятельности. Сегодня школьные научные общества открыты в 48 образова-
тельных учреждений города.  

В 2017 году на базе ДД(Ю)Т успешно апробировалась  новая   организа-
ционная форма работы - Городское научное общество «Новаторы», создан 
координационный совет «Центр научной мысли». Центр объединил предста-
вителей научной интеллигенции, молодых ученых,  руководителей школьных 
научных обществ обучающихся, руководителей исследовательских работ, 
экспертов для проведения на достаточном организационно-методическом  
уровне муниципальных конференций, городских фестивалей  школьных на-
учных обществ, городских конкурсов проектов и других научных сборов. 
Кроме этого, актуальным на современном этапе стал обмен  информацион-
ными, технологическими и педагогическими ресурсами  «Центра научной 
мысли» с образовательными учреждениями города, учреждениями дополни-
тельного образования, высшими учебными заведениями и  оказание практи-
ческой помощи в работе школьных научных обществ. 

http://ez.chita.ru/encycl/person/?id=6087
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Активно стимулируют интерес к научно-исследовательской и проектной 
деятельности, формируют благоприятную среду для развития потенциала 
школьников городские смотры-конкурсы стендовых презентаций о деятель-
ности ШНОО, размещение электронных портфолио призѐров и победителей 
научно-практических конференций и форумов на сайте Комитета образова-
ния в разделе проекта «Лестница успеха», опубликование сборников тезисов 
научно-исследовательских работ. В 2018 году «Центром научной мысли» 
инициировано создание сайтов ШНОО, проведение конкурса 
«ШНОО_ИНФО_ЛИСТ» и муниципального конкурса «Интеллектуальное 
многоборье».   

Одним из ведущих направлений работы городского научного общества 
является обучение педагогов, работающих со способными, высоко мотивиро-
ванными детьми. Ежемесячно проводятся   обучающие семинары на базе 
школ города и  как на «авторских площадках» рассматриваются  вопросы:  
управление исследовательской деятельностью в школе; методика организа-
ции и проведения школьных конференций; создание школьной модели выяв-
ления, поддержки и психолого-педагогического сопровождения детей, про-
явивших высокие достижения в интеллектуальной деятельности; требования 
к оформлению и содержанию научно-исследовательской работы школьника; 
вопросы организации сетевого взаимодействия в процессе проектно-
исследовательской деятельности; возможности использования социально-
педагогического потенциала родителей в организации научно-
исследовательской работы и т.д.  

Развитие этой деятельности обеспечивает единство учебной и исследова-
тельской деятельности, способствует координации и взаимодействию обще-
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 
высших учебных заведений нашего города. Организация творческих встреч с 
исследователями и учеными, проведение мероприятий интеллектуальной 
направленности также способствует популяризации научных знаний среди 
школьников г.Читы. Координация направлений и тем исследований обучаю-
щихся, привлечение лабораторного фонда ВУЗов города стало  перспектив-
ным направлением  работы городского научного общества. Численный ана-
лиз конференции за последние три года показал положительную динамику 
роста общего состава участников, а также рост количества призеров и побе-
дителей муниципального и краевого этапа. Итогом работы форума юных ис-
следователей  «Шаг в науку. Юниор» в 2018 году стало участие победителей 
в краевой конференции, на которой из 26 представленных от города Читы 
работ, 15 стали призерами и победителями.  

Координационный совет «Научная мысль» инициирует активное участие 
обучающихся города во всероссийских очных и заочных конкурсах исследо-
вательских работ и научно-практические конференциях. Отличительной осо-
бенностью работы городского научного общества «Новаторы» является не 
только презентация работ, обучающихся в рамках конференции, но и систем-
ное обучение высокомотивированных ребят. Победители конференций уча-
ствуют в проведении интегрированных семинаров студентов по теме «Акту-
альные вопросы социального проектирования», где успешно представляют 
свои работы. В рамках сотрудничества в 2 школах города студентами и маги-
странтами  в 2018-2019 учебном году  организованы исследовательские пло-
щадки. Как положительный опыт сотрудничества со школами «Центр науч-
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ной мысли» также апробирует краткосрочные элективные курсы «Наука 
плюс мы».Итогом этой работы стала положительная динамика представления 
исследовательских работ на региональный форум научной молодежи  «Шаг в 
Будущее» - 2018. Из 24 работ, представленных на конференции регионально-
го уровня, 18 стали призерами и победителями, 9 – участниками Всероссий-
ского Форума,  по итогам участия в котором 4 человека получили приглаше-
ния для поступления на бюджетные места в престижные ВУЗы г.Москвы, 2 – 
стали членами Всероссийского политехнического общества, обладателями 
почетного знака «Школьник-исследователь».  

Для организации качественного выполнения учебных исследований, уче-
ные высшей школы выступают в роли научных консультантов и рецензентов, 
тьютеров. Создаются группы научных консультантов, руководителей иссле-
довательских работ для решения конкретных исследовательских задач, обу-
чение основам исследовательской деятельности на базе лабораторий, экспе-
риментальных площадок высших учебных заведений города. Показательным 
примером такого сопровождение является победа в отборочном туре и уча-
стие в тематических сменах во Всероссийском образовательном центре «Си-
риус».     

Одним из направлений деятельности Городского научного общества с 
2016 года стала конференция «Студенческая Весна». В 2017 – 2018 учебном 
году в ней приняло участие 20 ребят, лучшие 9 работ были отмечены экспер-
тами как актуальные, содержательные, научно-структурированные, 5 работ 
стали победителям на секциях факультетов. В 2017-2018 учебном году про-
веден 1 городской форум юных исследователей «К вершинам научного по-
знания». В рамках форума  проведен  городской конкурс проектов «Есть 
идея!» и научно – практическая конференция  для учащихся 9-11 классов 
«Шаг в будущее», организованы творческие встречи с исследователями и 
учѐными города. Было представлено более 30 проектов, в которых приняли 
участие 44 юных исследователя. 

В перспективе развития данного направления планируется: создание цен-
тров поддержки высокомотивированных детей, дистанционных школ при 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
Высшего Образования «Забайкальский государственный университет» и дру-
гих учебных заведений города и края; проведение работы по исследователь-
ским и творческим проектам в режиме наставничества (в качестве наставника 
выступают ученый, деятель науки или культуры); проведение совместных 
учебно-тренировочных сборов перед конференциями разного уровня,  прове-
дение каникулярных сборов, мастер-классов, творческих лабораторий; созда-
ние очно-заочной   школы исследователей «Школа исследовательского ре-
зерва», в т.ч. организация психолого-педагогического сопровождения про-
ектно-исследовательских работ школьников на основе взаимодействия опыт-
ных учителей, психологов, педагогов дополнительного образования, препо-
давателей вузов; выделение специальных грантов победителям конференций 
и олимпиад для их дальнейшего участия на Всероссийском уровне; создание 
консультационного центра для родителей по вопросам проектно-
исследовательской деятельности школьников, электронного дайджеста о 
проблемах обучения одаренных детей. 

Таким образом, представленная система работы является эффективной и 
социально востребованной, так как позволяет организовать выявление иссле-
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довательских способностей обучающихся, качественное научное сопровож-
дение их работ, вхождение их в научное сообщество, представление и про-
движение исследований на различных уровнях. 

ДЕТСКАЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Гаврилова Н.Ф. (Томск) 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные 
результаты, если при этом у личности имеются сильные мотивы, яркие, глу-
бокие, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, 
преодолевать жизненные затруднения, неблагоприятные условия, обстоя-
тельства, настойчиво продвигаться к намеченной цели [4, стр. 23]. Одним из 
таких видов деятельности является экспериментирование. Опытно-
экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельно-
сти и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость 
ума, развивает стремление к познанию мира, все познавательные способно-
сти, умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных си-
туациях, создавать творческую личность. Усваивается все прочно и надолго, 
когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное 
внедрение детской опытно-экспериментальной деятельности в практику ра-
боты нашей группы [1, стр. 37].  

В своей работе опираемся на программу С.Н. Николаевой «Экологиче-
ское воспитание детей дошкольного возраста», используя приемы и методи-
ческие рекомендации, суть которых изложена в пособиях «Развивающие 
психологические принципы педагогической технологии» и «Мы – земляне» 
Н.Н. Вересовой. А также использую книгу авторов: Рахманова Н, П., Щети-
нина В. В., Дыбина О. В. «Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников». 

Наиболее подходящей формой, позволяющей достичь хороших результа-
тов при ознакомлении с окружающим миром, является сочетание традицион-
ных НОД и опытно-экспериментальной деятельности. Экспериментирование 
предполагает создание развивающей среды [3, с. 17]. Для того чтобы увлечь 
детей экспериментальной деятельностью, в группе создана детская мини-
лаборатория с необходимым оборудованием для опытов и экспериментов. В 
нее помещена картотека опытов, конспектов ООД по освоению детьми окру-
жающего мира. При помощи оборудования, хранящегося в лаборатории, дети 
имеют возможность проводить простейшие опыты с водой, воздухом, песком 
глиной, магнитами, камнями. В процессе экспериментирования дети учатся 
наблюдать, быть ответственными и бережливыми по отношению к миру при-
роды и получают реальные представления о целостной картине мира. После 
каждого эксперимента приучаю детей к самостоятельности при уборке рабо-
чего места. 

Вместе с детьми составили правила безопасной работы с разными мате-
риалами, которые очень легко запоминаются. Поместили их в уголке экспе-
риментальной деятельности. Создали картотеку познавательных и занима-
тельных опытов и экспериментов. Материалы постоянно пополняются, что 
способствует поддержанию интереса у детей. Не только дети, но и родители 
увлеклись созданием лаборатории и  стараются постоянно пополнять еѐ но-
выми материалами.  
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Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им при-
суще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, а эксперимен-
тирование, как ни какой другой метод, соответствует этим возрастным осо-
бенностям. В дошкольном возрасте он – ведущий, а в первые три года – 
практически единственный способ познания мира. Мир вокруг ребенка раз-
нообразен, поэтому у него постоянно существует потребность в новых впе-
чатлениях [2, стр. 54].  

На протяжении трех лет наша группа « Гномики» МАДОУ детского сада 
№ 79 г. Томска проводит опытно-кспериментальную работу с детьми.  

Дети среднего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 
представления о растениях, их интерес к познавательно – исследовательской 
деятельности недостаточно развит. Исследовательская, поисковая деятель-
ность – естественное состояние ребѐнка. Огород  на подоконнике является 
потребностью детей стать ближе к природе. В средней группе   мы оформили 
зимний огород на подоконнике. На нѐм мы выращивали зелѐный лук, салаты, 
горох, фасоль, укроп, огурцы. Вместе с детьми мы сеяли семена, ухаживали 
за ними. Ежедневно наблюдали за ростом растений, устанавливали связи: 
растение – земля, растение – вода, растение – человек. Детям очень интерес-
но наблюдать за тем, как первая весенняя зелень поспевает на подоконнике. 
В процессе опытно – экспериментальной работы знакомили детей с художе-
ственной литературой об овощах, а также с малыми фольклорными жанрами. 
Рассматривали иллюстрации, картины с изображением  овощей: сравнивали 
их по цвету, форме, размеру. Проводили с детьми беседы, играли в дидакти-
ческие, словесные игры. Вели дневник наблюдения, делая зарисовки каждого 
этапа эксперимента. Таким образом, опытно – экспериментальная работа ста-
ла важным этапом в познавательном развитии наших воспитанников. 

С детьми  исследуем и объекты неживой природы: песок, глина, снег, 
камни, воздух, вода, пробуем делать пену и пр. Обычно на вопрос как можно 
увидеть и почувствовать воздух, дети затрудняются ответить. Для поиска 
ответов на этот вопрос мы проводим  ряд опытов: мы дышим воздухом (в 
стакан с водой дуем через соломинку, появляются пузырьки); можно ли пой-
мать воздух? может ли воздух быть сильным? Из опытов дети узнают, что 
воздух есть везде, он прозрачный, легкий, не заметный. Воздух нужен для 
дыхания всем живым существам: растениям, животным, человеку. 

Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям. Ста-
вят такие же или более сложные опыты дома, учатся выдвигать новые задачи 
и самостоятельно их решать. Постоянно ищем новые пути сотрудничества с 
родителями.  

С детьми старшей группы мы продолжали экспериментальную работу. 
Непосредственный контакт детей с предметами,  материалами, элементарны-
ми опытами с ними, позволяют познать их свойства, качества, возможности, 
пробуждают любознательность, желание узнать больше. 

Наши дети взрослеют очень быстро, но самостоятельно и плодотворно 
жить они смогут, если мы сегодня поможем развиваться их способностям и 
талантам. Пробудим интерес к самому себе, к окружающему миру. И как ска-
зал В.А. Сухомлинский «Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ре-
бенку захотелось еще и еще раз возвратится к тому, что он узнал». 

В ходе экспериментальной деятельности у наших воспитанников появи-
лась жажда новых впечатлений, желание самостоятельно искать  истину. Как 
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результат такой работы у нас стало правилом организовывать конференции с 
участием детей. Где они делятся своим опытом, составляют алгоритмы опы-
тов и исследований. Вместе с детьми мы выпускаем агитлистовки для детей 
других групп, например «Береги природу», «Мусор – враг» и др. 

В результате целенаправленной, планомерной и систематической работы: 
у детей повысился уровень представлений о признаках природных объектов 
и явлений; дети умеют устанавливать причинно-следственные связи между 
ними; повысился уровень наблюдательности и познавательный интерес. 

Таким образом, эксперименты позволяют объединить все виды деятель-
ности и все стороны воспитания, развивают познавательные способности 
детей. Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я 
запомню, дай попробовать — и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, 
когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано наше ак-
тивное внедрение детского экспериментирования в ДОУ. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГА И РЕБЕНКА 
– ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Колышкина Т.И. (Новосибирск) 

В 2019 году в Доме детского творчества им. В. Дубинина завершается 
реализация проекта городской инновационной площадки «Активизация 
творческой исследовательской деятельности как ресурс информального обра-
зования детей и подростков». Основным итогом нашей работы мы считаем 
построение такой информально-ориентированной системы воспитания, кото-
рая позволяет сформировать сознательную субъектную позицию растущей 
личности. 

Современные требования к образованию – это и поиск новых форм и ме-
тодов организации образовательного процесса, но и использование уже нако-
пленного опыта, уже сформировавшихся передовых педагогических техноло-
гий в обновлѐнных образовательных условиях. 

Одной из таких технологий является исследовательская деятельность 
учащихся, которая в качестве главного средства достижения образователь-
ных задач использует учебное исследование.  

Безусловно, важным основание для запуска нашего инновационного про-
екта стал накопленный опыт в организации научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся в нашем учреждении.Система начала складываться 
еще в начале 90-х годов: были созданы коллективы, в задачи деятельности 
которых входит организация поисковой и исследовательской деятельности 
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учащихся. Это объединение «Икар» и Детский эколого-биологический центр 
«Планета».Следующим шагом стала организация на базе учреждения науч-
ного общества учащихся «Импульс». В научное общество может войти лю-
бой обучающийся любого объединения, интересующийся исследовательской 
деятельностью. С 1998 года на базе учреждения проходят ежегодные научно-
практические конференции. В состав общества входят более 20 творческих 
объединений разных направленностей. Обучающие мероприятия проходят 
как для детей, так и для педагогов.  

Уровень исследовательских работ повышался, наши обучающиеся стано-
вились лауреатами Всероссийских научно-практических конференций, и в 
2006 году на базе учреждения было открыто региональное отделение Обще-
российской Малой академии наук «Интеллект будущего». А с 2008 года наш 
Дом творчества является организатором Всероссийской конференции уча-
щихся «Юность, наука, культура – Сибирь».  

Цель нашего проекта – создание условий для активизации творческой ис-
следовательской деятельности обучающихся и формирования компетенций, 
способствующих сознательному включению детей в информальное образо-
вание. 

Задачи: 
 формирование сознательной мотивации к творческой исследовательской 

деятельности у детей и подростков; 
 адресная поддержка одаренных и талантливых детей, занимающихся на-

учно-исследовательской деятельностью; 
 обеспечение личностно-профессиональной готовности педагогов к опыт-

но-поисковой деятельности по поиску эффективных форм и методов ра-
боты с исследовательскими информальными компетенциями детей и под-
ростков; 

 разработка вариативных технологических моделей активного включения 
детей и подростков в творческую исследовательскую деятельность; 

 создание стабильной творческой развивающей коммуникативной среды 
для всех участников проекта. 
В рамках проекта на начальном этапе был проведен системно-

комплексный анализ существующей в учреждении практики работы по орга-
низации творческой исследовательской деятельности обучающихся; анализ 
личностно-профессиональной готовности педагогов к работе в инновацион-
ном режиме по реализации заявленной темы проекта; проведены вводные 
обучающие семинары. 

Основной этап был посвящен разработке и внедрению вариативных тех-
нологических моделей активного включения детей и подростков в творче-
скую исследовательскую деятельность; внутрикорпоративному обучению 
педагогов по важнейшим вопросам организации творчески-ориентированной 
деятельности обучающихся, по вопросам поддержки одаренных и талантли-
вых детей; проведению научно-практических мероприятий для детей и под-
ростков разного уровня и характера.  

Важной составляющей частьюпроекта является проведение Всероссий-
ской научно-практической конференции учащихся «Юность, наука, культура 
– Сибирь». В этом, 2019 году, она пройдет уже двенадцатый раз. Более 170 
ребят соберутся на восьми секциях по 23 направлениям исследовательской 
деятельности обсудить результаты своих работ. Все это позволяет учащимся 
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расширить круг научного общения, получить высокопрофессиональную экс-
пертизу своих исследовательских работ, совершенствовать свою презентаци-
онную культуру и наращивать индивидуальный социальный капитал для 
дальнейшего включения в информальное образование. Участие в научно-
практических конференциях можно рассматривать также как важнейший ор-
ганизационно-педагогический механизм для поддержки одаренных и талант-
ливых детей, занимающихся в учреждении. 

Отдельно следует сказать о концептуальных основаниях проекта. На се-
годняшний день можно говорить о трехкомпонентной структуре современ-
ной системы образования: 

1. Формальное образование равношкольное, подчиненное стандартам и 
жестким требованиям учебной программы. 

2. Неформальное – дополнительное. Явление дополнительного образова-
ния в России представляет собой системный образец так называемого «не-
формального» – свободного альтернативного образования, смысл которого в 
постоянном приобретении новых знаний, умений и навыков, в развитии и 
совершенствовании индивида на протяжении всей жизни. Неформальное об-
разование, в отличие от формального, не ограничивается рамками образова-
тельных институтов и, как правило, не сертифицируется. Так определяет этот 
термин ЮНЕСКО [2]. Определение, которое дается в Федеральном законе 
РФ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
практически полностью воспроизводит международное понимание нефор-
мального образования. «Дополнительное образование – вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физиче-
ском и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования».[4] 

3. Информальное – образование в процессе жизни. Это освоение соци-
ально-культурного опыта, происходящее вне рамок педагогически организо-
ванного процесса и лишенное его атрибутов; процесс приобретения знаний и 
умений, углубление миропонимания и обогащения личностного потенциала, 
который есть в формальном и неформальном образовании. 

Утверждѐнная распоряжением правительства РФ «Концепция дополни-
тельного образования детей» прямо указывает на необходимость освоения 
детьми и подростками ресурсов информального образования, подчѐркивает 
важность осуществления информально-ориентированной воспитательной 
работы для «формирования позитивных ценностей, гражданских установок, 
активной жизненной позиции» [1]. Информальное образование является се-
годня общим термином для образования за пределами стандартной образова-
тельной среды. Существенными признаками информального образования 
являются: индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая 
повседневную жизнь, и спонтанное образование, реализуемое за счѐт собст-
венной активности индивида в окружающей его культурно‐образовательной 
среде. Включение в этот процесс требует от индивида определенных компе-
тенций.  

Процессы наблюдения, опросы и беседы убеждают нас в том, что на ин-
формально-ориентированную жизненную позицию безусловно влияют семья, 
школа, но значительную роль мы отдаем дополнительному образованию – 
потому что это практико-ориентированная форма, это личностно-
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ориентированный, системно-деятельностный и средовой подход. Феномен 
информального образования носит внеинституциональный характер, но, по 
логике вещей, должен постепенно вызревать, обнаруживать себя в системе 
дополнительного образования, в процессе особым образом организуемого 
обучения и воспитания, по максимуму насыщенного творческим исследова-
тельским началом. В рамках этого процесса обучающиеся станут способны 
рассматривать жизнь как чередование различных проблемно-творческих си-
туаций, требующих от растущего человека своевременного информального 
реагирования на них. 

По большому счету включение в информальное образование – это воз-
можность постоянно учиться в любых жизненных ситуациях, это умение 
применить и использовать то, чему тебя научили, и находить свой путь ре-
шения в нестандартных, новых ситуациях. 

И вот тут мы и приходим к выводу, что исследовательское поведение – 
это и есть включение механизма поисковой активности. Основные принципы 
исследовательской деятельности – есть эффективный метод включения в ин-
формальное образование. 

Исследовательские методы – это путь, как от любопытства перейти к по-
иску и познанию. Главной целью исследований школьников является разви-
тие их способности занимать исследовательскую позицию по отношению к 
окружающим явлениям, развитие навыков аналитического мышления. Это 
достигаются наилучшим образом тогда, когда учащимся создаются условия 
для самостоятельной постановки задач исследования, выбора объекта, попы-
ток анализа, выдвижения версий (гипотез) развития исследуемого явления. 
При этом учащийся действует в соответствии с своими интересами и пред-
почтениями, занимает творческую, авторскую позицию при выполнении ис-
следования, т. е. самостоятельно ставит цели своей деятельности.  

Исследовательская деятельность осуществляется определѐнными мето-
дами и приѐмами и опирается на исследовательские умения, среди которых 
выделяют следующие:  
 видеть проблему;  
 вырабатывать гипотезу; 
 наблюдать; 
 проводить эксперимент; 
 делать умозаключения; 
 формулировать выводы и определять новые понятия.  

Учащиеся, владеющие исследовательскими способностями, отличаются 
поисковой активностью; уровнем дивергентного мышления (многовариант-
ного мышления, умения находить несколько путей решения творческой зада-
чи) и уровнем конвергентного мышления (связано с даром решать проблему 
на основе логических алгоритмов через способность к анализу и синтезу). 

И еще один важный момент. Информальное образование, вернее участие 
в нем, актуально не только для детей, но и для педагогов. В процессе работы 
мы пришли к выводу, что исследовательская деятельность – это не только 
решение развивающих задач для детей, но формирование новых метапред-
метных компетенций и у педагогов. 

Исследовательская деятельность является мощным инструментом фор-
мирования универсальных учебных действий, кроме того, на практике мы 
убедились, что в рамках деятельности научных сообществ создается особен-
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ная информационно-образовательная среда, способствующая развитию клю-
чевых компетенций и ребѐнка, и взрослого, способствующая наращиванию 
социального капитали. Возникают специфические отношения между ребѐн-
ком и взрослым – исследовательские отношения, позволяющие развиваться 
всем субъектам образовательного процесса. – объективно складывающиеся 
коммуникативные связи между педагогом и ребенком в процессе исследова-
тельской деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 
КАК К ЗНАЧИМОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ КОМНАТЫ ЭКОЛОГИИ 

Ларионова И.С., Масленникова Е.Е., Моськина И.С. (Прокопьевск) 

Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу 
коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение для 
воспитательной работы и приобретает особую остроту и актуальность. До-
школьный возраст - это период, когда человек делает первые шаги по доста-
точно сложной дороге постижения всех таинств окружающего мира.   Осваи-
вая экологические знания, ребенок узнает о неразрывной связи живого орга-
низма с внешней средой, ведет приспособленность к определенным элемен-
там среды обитания. Через познание живого происходит  одухотворение бы-
тия, эстетическое восприятие природы, формируется этика взаимодействия 
человека с миром. В психолого-педагогической литературе рассмотрены от-
дельные компоненты ценностного отношения к природе и педагогические 
условия их формирования у дошкольников [ 6 ].      

В качестве факторов формирования экологически значимых отношений к 
природе выделяются следующие: природные объекты и явления (особенно 
ближайшего окружения); люди, являющиеся референтными лицами;  естест-
веннонаучные знания;  художественные произведения о природе;  творческая 
деятельность в природе (в том числе художественного направления).  

Ценность природы можно рассмотреть в нескольких аспектах: самоцен-
ность  природы; природа как среда обитания человека;  практическая цен-
ность природы; оздоровительно-гигиеническая ценность природы;  эстетиче-
ская ценность природы; познавательная ценность природы; нравственная 
ценность природы;  ценность человека для человека. Ценностное отношение 
старших дошколников к природе включает в себя три основные группы цен-
ностей: познавательные ценности, определяющие его отношение к познанию 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
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природных объектов и явлений;  ценности преобразования, определяющие 
мотивацию деятельности в природе; ценности переживания, определяющие 
эмоциональное отношение к объектам и явлениям природы. 

Цель проекта: формирование ценностного отношения к природе как к 
значимому социальному объекту у детей старшего дошкольного возраста 
посредством комнаты экологии. В связи с содержанием трех основных групп 
ценностей в рамках разработанного нами проекта определились три основ-
ные группы задач по формированию у детей старшего дошкольного возраста 
ценностного отношения к природе как к значимому социальному объекту 
посредством комнаты экологии. Первая группа задач – формирование моти-
вов и личностных качеств детей на основе ценностного отношения к приро-
де. Вторая – формирование осознанной системы знаний детей о природе, об 
основных взаимосвязях и  нравственных установках, с обязательным объе-
мом краеведческого материала как части общей системы экологических зна-
ний. Третья – формирование системы познавательных умений  детей как ин-
струмента познания природы и нравственного развития.  

Для успешной реализации поставленных задач в комнате экологии  соз-
даны необходимые условия. В развивающей среде имеются карта мира, раз-
личное оборудование для проведения опытов, дидактический материал, ли-
тература по экологическому воспитанию детей,  большое количество разно-
образных растений, домашних животных. В комнате экологии представлены 
макеты разнообразных экосистем: саванна, пустыня,  океан, тропики, тайга, 
Северный полюс, горы, луг. Также комната экологии  содержит еще и собра-
ние редкостей, природных достопримечательностей и много других мелочей, 
которые привлекают к этому помещению детей.  Комната экологии содержит 
большое количество разнообразных растений, которые сгруппированы по 
климатическим зонам.  

Система педагогического взаимодействия с детьми построена в соответ-
ствии с рекомендациями к обновлению дошкольного образования и разделе-
на на три блока педагогического процесса. 

Специально организованное обучение включает: занятия по ознакомле-
нию с природным миром; изобразительную деятельность по экологической 
тематике; обучение детей  уходу за растениями и животными; речевое разви-
тие (составление рассказов о природных объектах и явлениях, описательных, 
сравнительных, из опыта; этические беседы). Разработаны и проведены заня-
тия по ознакомлению природным миром на следующую тематику: «Морское 
путешествие»; «Наши комнатные растения»; «Путешествие по свету»; «Пу-
тешествие на Северный полюс»; «Климат и природа тундры»; «Секреты ста-
рого сундучка»; «Экологическая пирамида»; «Комнатные растения».  

Совместная деятельность воспитателя и детей является основной в фор-
мировании экологической культуры у детей и включает: диагностику эколо-
гической воспитанности детей (на начало и конец учебного года); рассказы 
воспитателя, чтение детской художественной литературы; беседы и разгово-
ры с детьми на экологические темы, по их интересам; рассматривание дидак-
тических картинок, иллюстраций о природе; работу с моделями; работу с 
календарями природы, дневниками наблюдений; различные виды изобрази-
тельной деятельности на экологические темы; наблюдения за животными и 
растениями; работа с макетами экосистем; труд в комнате экологии. 
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Самостоятельная деятельность детей: работа  с литературой, энциклопе-
диями; разные виды игр; экспериментирование; уход за растениями и живот-
ными. 

Важно показать родителям необходимость воспитания у детей экологи-
ческой культуры, вовлечь родителей в процесс экологического воспитания. В 
работе с родителями по вопросам экологического воспитания детей исполь-
зую как традиционные формы работы, так и другие виды деятельности. К 
традиционным формам относятся родительские собрания с определенной 
темой, подбираются рекомендации, которые располагаются на стендах и по-
могают им ориентироваться в вопросах формирование ценностного отноше-
ния к природе как к значимому социальному объекту у детей. Для родителей 
разработаны следующие консультации: «Животные в доме»; «Дети в мире 
домашних животных»;  «Комнатные растения у вас дома»; «Домашние жи-
вотные и дети». Были проведены следующие мероприятия: родительское со-
брание на тему: «Формирование ценностного отношения к природе как к 
значимому социальному объекту у детей старшего дошкольного возраста 
посредством комнаты экологии»; открытое занятие для родителей на тему: 
«Путешествие  по свету». В нашей группе постоянно проводятся фотовы-
ставки на разнообразную тематику. В рамках проекта были организованы 
выставки фотографий на темы:  «Наша комната экологии»; «Труд в комнате 
экологии»; «Обитатели комнаты экологии»; «Наши домашние любимцы». 

Таким образом, в системе работы по формированию ценностного отно-
шения к природе как к значимому социальному объекту у  дошкольника 
можно выделить три  взаимосвязанных направления: 

- воспитание ценностей  в  процессе развития эмоций  и  чувств детей  
(развитие эмпатии дошкольников по отношению к объектам, явлениям при-
роды). 

- воспитание ценностей в процессе экологически-ориентированной дея-
тельности. 

- воспитание   ценностей   в   процессе   познания   мира   природы   
(формирование   у   детей дошкольного возраста элементов экологической 
компетентности). 

Комплексный подход к реализации работы по всем направлениям, как 
показали  наши результаты, позволил воспитать у детей: чувство ответствен-
ности за поведение в природе; инициативу и элементы творчества при взаи-
модействии с природными объектами; устойчивую   потребность   в   эколо-
гически   целесообразном,   осознанном   взаимодействии   с природными 
объектами, поведении в природе. На наш взгляд, использование комнаты 
экологии в работе с дошкольниками привело к положительным результатам в 
экологическом развитии детей, а именно в формировании ценностного отно-
шения к природе. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бобылева Л., Дупленко О. О программе экологического воспитания стар-

ших дошкольников // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 7. - С. 36-42.  
2. Букин А. П. В дружбе с людьми и природой. - М.: Просвещение, 2004.  
3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007. 
4. Зебзеева В. О формах и методах экологического образования дошкольни-

ков // Дошкольное воспитание. - 2004.- № 7. - С. 45-49.  
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5.Мир природы и ребенок: Методика экологического воспитания дошколь-
ников / Л. А. Каменева, Н. Н. Кондратьева, Л. М. Маневцова, Е. Ф. Терентьева; 
под ред. Л. М. Маневцовой, П. Г. Саморуковой. - С-Пб.: Детство-пресс, 2003.  

6. Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия ее реализации в дет-
ском саду / С.Н.Николаева. – М.: Мозаика - Синтез, 1999. 

7. Рыжова Н.А. Наш дом – природа: Программа. - М.: КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА, 2005. 

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЙ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ 

Орт И.Н., Губарь Н.Н., Капашев А.Р. (Павлодар / Казахстан) 

В детско-юношеском центре экологии и туризма г. Павлодара специали-
стами совместно со школьниками была проведена опытно-исследовательская 
работа с целью изучения влияния внесения удобрений на плодоношение са-
довой земляники.  Существует множество разновидностей садовой земляни-
ки. Каждый из видов имеет свои особенности (размер, форма и цвет ягод) и 
нуждается в правильно подобранном уходе. 

Высокий урожай садовой земляники и качественный посадочный мате-
риал во многом зависят от обеспеченности растений элементами минераль-
ного питания. 

Задачи: составление списка сортов садовой земляники ранней спелости;  
влияние органических и минеральных удобрений на урожайность земляники;  
составление таблицы внесения удобрений и сбора урожая; выводы о проде-
ланной работе. 

Объект исследования:  садовая земляника на опытном участке ДЮЦЭТ 
Предмет исследования:  Исследование садовой земляники произрастаю-

щей на участке ДЮЦЭТ. 
Гипотеза: Влияние внесения различных видов удобрений на урожай-

ность садовой земляники 
Подготовка грядок к посадке. Выбор участка для опыта. Сроками посад-

ки земляники являются летний (до конца августа) и весенний (с конца апреля 
по 10 мая). Для весенней посадки трудно сохранить посадочный материал в 
течение зимы. Прикопанная с осени рассада в течение зимы сохраняется пло-
хо. И при весенней посадке земляники участок не дает продукции. 

При летней посадке растения лучше приживаются, к осени посаженные 
кусты развивают хорошую корневую систему, а рано весною трогаются в 
рост и дают уже первый урожай. 

Осенью или в начале зимы кусты земляники прикрываются первым сне-
гом. Зимой снег накапливается в большом количестве, а весной медленнее 
тает. Тем самым мы сохраняем влагу на грядках. Поэтому  для посадки садо-
вой земляники был выбран ровный участок на отделе «Плодово-ягодный пи-
томник», который разбили на грядки. В них сделали борозды для хорошего 
полива, роста и развития кустов земляники. 

Заготовка рассады садовой земляники. 
От качества посадочного материала зависит приживаемость растений, 

дальнейшее их развитие и величина урожая. Рассада считается хорошей, если 
растение имеет не менее 3 развитых листа на коротких черешках, сильное 
сердечко и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 6 - 7 см. 
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Рассаду выкапывали на маточном участке садовой земляники в ДЮЦЭТ 
садовой лопаткой, обрезали плети, соединяющие розетки со взрослыми кус-
тами. Среди выкопанных растений выбрали рассаду, годную для посадки. 
Очень длинные корни у рассады перед посадкой немного укоротили (до 6 - 7 
см), так как длинные корни трудно расправить и они будут загибаться, что 
плохо влияет на рост и развитие растений. Для уменьшения испарения обре-
зали нижние листья у рассады, оставив один верхний развернувшийся лист и 
сердечко. Рассаду поместили в ведро с водой, чтобы не было пересыхания 
корней до посадки. 

Посадка садовой земляники.Посадка садовой земляники проводилась 
21августа 2012 года. Землянику высаживали в пасмурную погоду. 

Было посажено 12 грядок земляники районированных сортов раннего со-
зревания. Сорта – Игрушка (4 грядки), Черный принц (4 грядки), Лорд (4 
грядки),  

Посадка производилась по схеме: 15см от бортов грядок, 40 см  между 
бороздами, 20 см между растениями в бороздах, 40 см между грядками. На-
правление рядов сделали с востока на запад для лучшего освещения и снего-
задержания растений. При посадке садовой земляники соблюдались агротех-
нические мероприятия: корневая шейка должна находиться на уровне почвы 
так, чтобы сердечко (т. е. точка роста побега) не было засыпано землей, кор-
ни должны быть в плотном соприкосновении с почвой, не загнуты вбок или 
вверх. 

На месте посадки делали лунки такого размера, чтобы в ней свободно 
разместилась корневая система растения. В лунке расправляли корни, чтобы 
они не загибались, и засыпали их землей примерно до половины лунки, 
плотно прижимая почву к нижней части корней. Затем засыпали всю лунку и 
еще раз уплотняли почву около растений обеими руками. Сразу после посад-
ки растения хорошо полили. Полив способствует более плотному прилега-
нию земли к корням. 

Уход за посаженной культурой.Сорта высадили рядами - по 4 ряда каж-
дого сорта. В одну грядку каждого сорта вносились удобрения, а вторые 
грядки оставались без внесения удобрений - на контроле. Удобрения вноси-
лись два раза в год – в конце апреля и в конце августа. 

После посадки в три грядки каждого сорта вносились удобрения: первая 
грядка – контроль (без внесения удобрений), вторая – органические удобре-
ния (навоз), третья грядка – комплекс минеральных удобрений, четвертая 
грядка – гумат. 

Полив проводился три раза в неделю,  в зависимости от погодных усло-
вий уменьшался. Прополка проводились по мере зарастания грядок сорняка-
ми. При необходимости  проводили ремонт грядок. Рано весной удаляли сла-
бые и подмерзшие растения, старые листья и проводили боронование. 

На плодоносящих грядках удаляли усы, не допуская их укоренения. 
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Таблица внесения удобрения 

Год 
Удобрения, сорт 

Игрушка Черный принц Лорд 

Контроль - - - 

2016 

Органические 
(навоз), 

комплекс 
минеральные, 

гумат 

Органические 
(навоз), 

комплекс  
минеральные, 

гумат 

Органические 
(навоз), 

комплекс  
минеральные, 

гумат 

Контроль - - - 

2017 

Органические 
(навоз), 

комплекс минераль-
ные, 

гумат 

Органические 
(навоз), 

комплекс минеральные, 
гумат 

Органические 
(навоз), 

комплекс минераль-
ные, 

гумат 

Контроль - - - 

2018 

Органические 
(навоз), 

комплекс минераль-
ные, 

гумат 

Органические 
(навоз), 

комплекс минеральные, 
гумат 

Органические 
(навоз), 

комплекс минераль-
ные, 

гумат 

Борьба с вредителями и болезнями земляники 
В целях профилактики против вредителей и болезней земляники были 

использованы биологические способы обработки растений (запаривали горя-
чей водой  шелуху лука, рассыпали на грядках древесную золу). Обработку 
проводили опрыскивателями. Против мышевидных грызунов осенью после 
устойчивого похолодания и весной после таяния снега раскладывали при-
манки. Использовали  восковые брикеты (1 брикет в нору). 

Сбор урожая. Уборку ягод проводили в стадии полной зрелости.  Сбор 
ягод производился ранним утром вручную, интервал между сборами – 1 день. 
Сортировку ягод проводили в процессе сбора. Поврежденные, гнилые и пере-
зрелые ягоды отделяли и удаляли с плантации. Ягоды собирали в специаль-
ную  пластиковую тару –  1 л. Ягоды хранили в прохладном затененном мес-
те. 

Таблица урожайности 

Год 
Сбор урожая (л), сорт 

Игрушка Черный принц Лорд Всего (л) 

Контроль 3 2,5 2 9,5 

2016 5 3,5 3 13,5 

Общее 8 6 5 23 

Контроль 10 10,5 7 36,5 

2017 21 14 9,5 53,5 
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Общее 31 24,5 16,5 90 

Контроль 12 15,5 9 36,5 

2018 22 16 9,5 47,5 

Общее 34 31,5 18,5 84 

По результатам проведенного опыта мы сделали следующие вывод: 
Изучаемые сорта садовой земляники практически не различаются между 

собой размерами и массой ягод. Но применение удобрений позволило вы-
явить наиболее урожайные сорта: это Игрушка  и Черный принц. Примене-
ние  органического удобрения значительно повысило  урожайность и товар-
ное качество ягод, по сравнению с минеральными удобрениям. На грядках 
контроля, в конце сбора урожая, имелись мелкие нетоварные ягоды, что спо-
собствовало снижению урожайности. 

Научная новизна: нахождение оптимальных вариантов для увеличения 
урожайности  садовой земляники на опытном участке. 

Теоретическая значимость: изучение биологической и производствен-
ной характеристики  садовой земляники. 

Практическая значимость:  Применение теоретических знаний на прак-
тике. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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мия, 2010.  
2. Самощенко Е.Г., Пашкина И.А. Плодоводство. Учебное пособие // М.: из-

дательский центр Академия, 2010.  
3. Бобылева О.Н., Цветочно- декоративные растения открытого грунта. 

Учебное пособие //М.: издательский центр «Академия» 2010.  
4. Гриценко В.В., Стройков Ю.М., Третьяков Н.Н., Вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур.  Учебное пособие //М.: издательский центр 
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5. Довганюк А.И., Плодовые растения. Справочник садовода  // М.: ЗАО 
«Фиотон+» 2010. 
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РАЗДЕЛ 8. 

ВОСПИТАНИЕ НА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОСНОВЕ 

НАРОДОВ МИРА: ПРОДУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КАЗАЧЬЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Петрова И.В., Жилиндина Г.А. (Краснокаменск) 

В ходе исторических событий в стране произошло отторжение некоторых 
сословий населения, их самобытной культуры, что привело к утрате связей 
поколений, к потере корней, которые были духовной, нравственной основой 
в становлении личности.  Анализ результатов диагностики сформированно-
сти  представлений о забайкальском казачестве показал низкий уровень мо-
тивации и интереса детей к традициям и быту Забайкальского  казачества: из 
30 детей 21 ребенок (84%) не проявляли желания узнать об особенностях 
жизни Забайкальского  казачества; 18 детей (54% не знают предметы дере-
венского быта казаков, домашнюю утварь, особенности повседневного и 
праздничного убранства жилища, не имеют  представления об обычаях, об-
рядах, традициях, праздниках казаков. Анализ результатов анкетирования 
родителей показал, что интерес их к материалам краеведческого содержания 
также низок: 80% из опрошенных родителей имели мало представлений о 
традициях и быте Забайкальского казачества.  

Для решения этой проблемы – восстановления связи поколений, воспи-
тания личности ребенка, развития духовно-нравственных ценностей необхо-
димо создание условий для ознакомления с историей и культурой Забайкаль-
ского казачества. Считаем, что расширение границ основной образователь-
ной программы дошкольного образования в условиях дополнительного обра-
зования раскрывает широкие возможности по ознакомлению старших до-
школьников с историей Забайкальского казачества, дает  перспективу в опре-
делении системы тех ценностей, которые станут основой воспитания подрас-
тающего поколения в условиях современного общества: любовь и уважение к 
истории родного края,  бережливость к семейным, культурным ценностям, 
патриотизм,восстановление преемственность поколений. 

Успешность ознакомления дошкольников с историей Забайкальского ка-
зачества достигнута при  следующих условиях: создана развивающая пред-
метно-пространственная среда, способствующая наглядному ознакомлению с 
историей забайкальского казачества; разработана дополнительная общеобра-
зовательная общеразвивающая  программа «Забайкальское казачество», 
включающая доступное для дошкольника содержание знаний об истории 
Забайкальского казачества; наличие методов и форм, обеспечивающих дина-
мику формирования представлений у дошкольников о традициях и быте За-
байкальского казачества, о фольклоре, народных играх; взаимодействие пе-
дагога, родителей, казачьего общества, представителей музыкальных творче-
ских групп в решении вопросов воспитания патриотизма у детей на основе 
учета исторических, социальных, экологических и этнокультурных особен-
ностей края. 

Началась работа с 2015 года. Предлагаем ознакомиться с этапами реали-
зации проекта в детском саду и семьях воспитанников. 
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2015-2016 учебный год: 
1 этап: подготовительный (декабрь 2015 г. –май 2016 г):  определяются 

ведущая цель дополнительного  образования по ознакомлению с историей, 
культурой Забайкальского казачества,   определяется диагностический инст-
рументарий, осуществляется разработка проекта и предварительная органи-
зационная работа.  

2 этап: проектировочный (июнь 2016 г – сентябрь 2016г.): создание раз-
вивающей предметно-пространственной среды, дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы «Забайкальское казачество», за-
ключение договоров о сотрудничестве с представителями казачьего поселе-
ния и фольклорным ансамблем  «Родники Забайкалья», городской детской 
библиотекой, Школой искусств. 

3 этап практический (октябрь 2016 – май 2017 г): реализация дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей программы «Забайкальское 
казачество», создание условий для закрепления и обогащения эмоционально-
чувственных ощущений детей в нерегламентированной деятельности: твор-
честве, играх, конкурсах и организация системы педагогического мониторин-
га. 

4 этап: итоговый (июнь 2017 г. - август 2017 г),  анализируются и пред-
ставляются результаты  деятельности фольклорной студии «Матрешки», ана-
лизируются условия для познавательного, художественно-эстетического вос-
питания детей, выявляется эффективность реализации проекта. 

2017-2018 учебный год; 2018-2019 учебный год осуществляется дополни-
тельное образование старших дошкольников по отработанной схеме. 

Представленный выше проект реализуется в детском саду в условиях 
действующей фольклорной студии «Матрешки», главной целью которой яв-
ляется - помощь ребенку в обретении  личностных нравственно-
патриотических качеств через практико-ориентированную деятельность. Раз-
носторонняя деятельность участников студии позволила осуществить как 
детские, так и взрослые планы: создан мини – музей «Мое Забайкалье»; раз-
работана серия конспектов занятий «Как  жили забайкальские казаки»; про-
веден «Праздник первых штанов» (посвящение  ребят в казаки); спланирова-
ны и проведены Праздники календарных дат (Масленица, Рождественская 
коляда и др.); осуществлена проектная деятельность детей и взрослых в рам-
ках муниципального конкурса детских проектных работ дошкольников «Мой 
проект», в рамках которого Проект «Казачьему роду нет переводу» занял 
призовое место; подготовлена статья «Славные традиции  казаков» в местной 
газете «Слава труду» от 14апреля 2017года, №33. 

Используются разнообразные методы и приемы при проведении проект-
ной работы. Осуществляется тесное взаимодействие детей, воспитателя и 
родителей при поиске информации, осуществлении продуктивной деятельно-
сти: создании макетов, поделок, рисунков. Неоднократные посещения стани-
цы казаков нашли сильный эмоциональный отклик в душах детей: катания на 
лошадях, посиделки-песенники, знакомство с оружием, формой казаков. Со-
держательная часть проекта полно раскрывает основные направления и фор-
мы работы над проектом. Осуществлялись различные виды деятельности: 
поисковая, игровая,  продуктивная, музыкальная, театрализованная.В ходе 
проекта наблюдается интеграция всех образовательных областей. 
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В результате у детей активизировалась познавательная деятельность, раз-
вивались социально-коммуникативные навыки, певческие способности, ду-
ховно-нравственное восприятие окружающих их людей. Серьезна и воспита-
тельная роль этого проекта: гордость за Россию, любовь к Родине, возрожде-
ние лучших традиций народной культуры – это позиция всех участников 
проекта. 

В проекте активное участие принимали родители воспитанников: органи-
зовывали транспорт для встреч, помогали в поиске материала, делали подел-
ки,  атрибуты к  костюмам. Немаловажную роль в реализации проекта сыграл 
интегративный подход в воспитании детей. В данном направлении была под-
готовлена и проведена музыкально-литературная композиция« Легенда о 
Забайкальских казаках» (старшие дошкольники) в рамках муниципального 
художественно-эстетического фестиваля «Серебряный колокольчик». 

Достижениями педагогического коллектива, коллектива родителей, детей 
в условиях духовно-нравственного и патриотического воспитания дошколь-
ников в рамках Концепции РФ стали следующие мероприятия: 

- Всероссийский конкурс «Патриот России» инновационных идей и про-
ектов патриотического воспитания детей и молодежи «Золотая медаль», г. 
Новосибирск, 2015г. 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Нравственно-патриотическое 
воспитание», Москва. Музыкально-литературная композиция «Легенда о за-
байкальских казаках», Диплом I  степени, 2018г. 

Перспективы проводимой работы: 
Пополнение песенного, обрядового, игрового репертуара, участие в кон-

курсах регионального и всероссийского уровней, выступления на различных 
концертных площадках. По предложению Тимофеева С. М., руководителя 
муниципального ансамбля «Родники Забайкалья» - выступление на концерте, 
посвященному празднованию Дня Победы, в блоке «Забайкальские казаки». 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ 
КОРПУС»  

Бальжаева С.Б., Михайлов С.С. (Чита) 

Забота о патриотическом воспитании молодежи приобретает для нашего 
государства судьбоносное значение. Возрождение патриотизма - шаг к воз-
рождению России. Именно патриотизм является духовным достоянием лич-
ности, одним из важнейших компонентов общественного сознания и фунда-
мента общественной и государственной систем, составляет духовно-
нравственную основу их жизнедеятельности.  

Сегодня одним из основных направлений патриотического воспитания 
молодежи является использование культуры и традиций казачества, накоп-
ленного веками богатейшего опыта образования. В условиях растущего на-
ционального самосознания наблюдается живой интерес к этно-национальной 
культуре, составной частью которой является конкретная субкультура рос-
сийской культуры - культура казачества. В последнее время казачество при-
влекает к себе внимание в связи с возрождением этнокультурных традиций и 
с возрастанием роли казачества в жизни общества, особенно в регионах, ко-
торые связаны с расселением казаков.  
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Одним из самобытных разделов в истории отечественной педагогической 
мысли является воспитательный опыт казаков Забайкалья. Казачество как 
часть русского народа имеет богатейшую историю, свой неповторимый на-
циональный колорит, основой которого является самоотверженное служение 
Родине. Основой воспитательной системы казаков являлись религиозно-
нравственные и военно-патриотические традиции, передаваемые из поколе-
ния в поколение, уходящие корнями в духовные ценности русского народа. 
Казачье-кадетское воспитание направлено на формирование и развитие соци-
ально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма и  основано на 
казачьих народных традициях. 

В условиях дополнительного образования все большую актуальность 
приобретает военно-патриотическое воспитание молодежи, основанное на 
традиционной многовековой культуре Российского казачества. Богатая исто-
рия нашего края позволяет опираться в деле воспитания подрастающего по-
коления именно на культурные традиции Забайкальского казачества. Казаки 

сыграли большую роль в освоении и развитии Забайкалья. Учащиеся ЗА-
БАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА (да-
лее ЗККК) знакомятся с историей появления первых казаков и их атаманов на 
территории Дальнего Востока, какую цель они преследовали, изучают места 
их обитания, архитектурные постройки, основанные ими. В 1851 году. Чите 
был присвоен статус города и основано Забайкальское Казачье Войско, вос-
питанники ЗККК в день города принимают участие в торжественном шест-
вии. 

Создание и деятельность объединения ЗККК вызвана необходимостью 
формирования у подростков чувства ответственности за судьбу своего род-
ного края, России и готовности к самоотверженной защите Отечества в духе 
и традициях наших предков, а именно забайкальского казачества. Воспита-
ние гражданина и патриота своей страны связано с включением подрастаю-
щего поколения в общественно значимую деятельность, которая осуществля-
ется в военно-патриотическом объединении казачьей направленности Дворца 
детского (юношеского) творчества. ЗККК, представляющий собой уникаль-
ную модель военизированного обучения, использует в своѐм образователь-
ном поле именно казачий кадетский компонент, который призван решать 
задачи воспитания на основе традиций Забайкальского казачества. 

Воспитательный процесс в корпусе организуется на основе комплексной 
программы, в которой решают задачи воинского, казачьего, патриотического, 
правового, нравственного, духовного и эстетического воспитания, и также 
нацелен на подготовку к служению Отечеству на поприще государственной 
службы, муниципальной службы, а также несению государственной службы 
российского казачества. Многие наши выпускники, в настоящее время, яв-
ляются сотрудниками военной полиции, МЧС, служат в различных родах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, ФСБ. Остальные также достойно 
несут гражданскую службу, некоторые работают промышленными альпини-
стами, другие – в организациях, деятельность которых связана с детьми. Вы-
пускники принимают активное участие в жизни корпуса, со многими из них 
педагоги ЗККК сохранили связь. До сих пор они увлечены туризмом, часто 
участвуют в походах и сборах ЗККК, будь то это летом или зимой, не боясь 
природных явлений. 
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Воспитанники ЗККК с первых занятий начинают знакомиться с воински-
ми званиями ВС РФ и чинами Забайкальского казачьего войска. Педагоги 
обучают их владению казачьим оружием (шашкой), фланкировке. Кроме то-
го, учащиеся ЗККК изучают историю и традиции забайкальских казаков, об-
разование и развитие Забайкальского казачьего войска, его вклад во внутри- 
и внешнеполитическое развитие Российского государства на Дальнем Восто-
ке, начиная с момента освоения новых земель. Кадеты узнают о забайкаль-
ских казаках как  о защитниках и охранниках рубежей страны, участниках 
различных войн, например Русско-Японская война, после которой казаков 
прозвали грозой самураев, знакомятся с бытом забайкальских казаков, изу-
чают жилища и их костюмы. Немаловажную роль играют и занятия по при-
кладной физической подготовке, где дети развивают в себе силу духа, вынос-
ливость, умение терпеть лишения, обходиться малым для достижения боль-
шой цели – вот основной стержень залога победы воинского мастерства каза-
ков На занятиях кадеты учатся основам системы казачьих единоборств, вы-
полняют упражнения на выносливость, ловкость, быстроту реакции, разви-
вают свое мастерство в защите и нападении, совершенствуются в рукопаш-
ном бое. Казачьи народные игры так же позволяют укреплять в игровой фор-
ме физическую подготовку и скорость реакции.  

Обучение в ЗККК не ограничивается только военной подготовкой. С ма-
лых лет мальчику - казаку прививали уважение к казачке-матери, любовь к 
Родине, почтение к отцу и старшим мужчинам в семье. Благодаря особому 
укладу жизни у казаков традиционно была в чести доблесть, честность и что 
характерно искренняя вера в Бога. Духовная составляющая казачьего воспи-
тания тесно связана с православной верой, подтверждением этому является 
поговорка: «Казак без веры - не казак», поэтому учащиеся на занятиях ЗККК 
расширяют и углубляют свои знания, представления о Библии, иконописи, 
устройстве храма, православных праздниках, знакомятся с основными хри-
стианскими канонами, заповедями, святыми подвижниками России и Забай-
калья (Варлаама Чикойского), с духовно-нравственными традициями и укла-
дом жизни православных Забайкальских казаков, принимают роль правосла-
вия через духовно-нравственные традиции казачества. Соблюдение право-
славных традиций и заповедей во время проведения военно-полевых сборов, 
летних военизированных лагерей позволяет в полной мере ознакомить каде-
тов с православной культурой и бытом казаков. 

Основой практического аспекта казачьего воспитания являлась игра. Че-
рез неѐ юные казачата познавали все премудрости ратного дела и в повсе-
дневной жизни. В связи с этим, представляется важным приобретение опыта 
определѐнных практических действий и умений в области освоения про-
граммы ЗККК. Лапта, стенка на стенку, ползуны, папаха, казаки, крестик, 
каши, в три бабки, обыкновенный жгут, просо– далеко не весь перечень  ка-
зачьих игр,  которые знакомят учащихся с традициями и бытом казаков. Сле-
довательно, включение учащихся в активную практическую деятельность 
является важной педагогической задачей. Традиционной формой практико-
деятельностного казачьего воспитания в ЗККК являются и  военно–полевые 
сборы, которые успешно проводятся ЗККК в течение 5 лет и вызывают инте-
рес у учащихся, что подтверждают материалы анкетирования и  увеличение 
количества  участников сборов. 
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При проведении сборов педагоги в полной мере стараются охватить 
практическую часть казачьего кадетского воспитания и создают оптимальные 
условия для физической и моральной подготовки учащихся к преодолению 
жизненных трудностей, работы в коллективе, умению подчиняться и коман-
довать. Организация полезного досуга учащихся, усвоение практических на-
выков безопасного поведения является одной из задач ЗККК. Важным меха-
низмом воспитания учащихся в условиях военно-полевых сборов является 
такая организация жизнедеятельности, своеобразие которой определяется 
военно-дисциплинарной составляющей, включающей в себя: деление воспи-
танников и кадетов смены по взводам, отделениям; наличие форменной оде-
жды у кадетов, инструкторско-методического и командного состава; устав-
ные отношения между инструкторско-методическим, командным составом и 
кадетами; использование военизированных казачьих норм и ритуалов (строе-
вая выправка, доклады, обращения к начальникам по чинам, дежурство, еже-
дневное поднятие и опускание флага); включение в распорядок дня в качест-
ве режимных элементов утренней физической зарядки, утреннего осмотра, 
вечерней прогулки и поверки, соблюдение правил поведения при проведении 
смены. 

Всѐ перечисленное в полной мере позволяет учащимся ощутить на себе и 
попробовать частичку «взрослой жизни», ощутить ответственность за себя, 
своих товарищей и общее дело. Таким образом, применяя комплексный под-
ход в деле патриотического воспитания молодежи, основываясь на историче-
ских и культурных традициях забайкальского казачества, конечно, с учетом 
сегодняшних реалий, но не утрачивая его традиционных основ и устоев, мы 
взращиваем себе достойную смену, воспитываем будущих защитников наше-
го Отечества и возрождаем казачество именно как народ, обладающий уни-
кальным даром самоорганизации и самоуправляемости, имеющий свою бога-
тейшую традиционную культуру и великую историю. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Крылова И.Р. (Казань) 

Культуру России невозможно представить себе без народного искусства, 
которое раскрывает истоки духовной жизни народа, наглядно демонстрирует 
его моральные, эстетические ценности, художественный вкус и является ча-
стью его истории. Устное народное творчество, музыкальный фольклор, на-
родное декоративно-прикладное искусство должны найти большое отраже-
ние в содержании образования и воспитании подрастающего поколения сей-
час, когда образцы массовой культуры других стран активно внедряются в 
жизнь, быт, мировоззрение детей. И если говорить о возможности выбора 
своих жизненных идеалов, эстетических ценностей, то надо говорить о пред-
ставлении детям в учреждениях дополнительного образования возможности 
знать истоки национальной культуры и искусства. 

Условность образа, нацеленность на типическое, красочность, декора-
тивность, выраженность эмоционального настроя – эти качества народного 
декоративно-прикладного искусства присущи и творчеству детей, но, в отли-
чие от детского творчества, в народном искусстве это не случайность, а вы-
работанная, отточенная веками традиция. Детям же предстоит ещѐ осознать, 
принять как эстетический идеал совершенство кажущейся простоты формы в 
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дымковской игрушке, сочетание цвета в Городецкой росписи, композицион-
ные основы хохломского узора, изящество синего, голубого и белого в 
гжельской росписи. 

В нашей стране развивается и расцветает декоративно-прикладное искус-
ство разных народов. Особое внимание в работе с детьми в учреждениях до-
полнительного образования отводится вопросу использования лучших образ-
цов декоративного творчества, где педагоги воспитывают у детей любовь и 
уважение к труду народных мастеров, интерес к искусству родного народа, 
на предметах быта показывают жизненную значимость декоративного искус-
ства, воспитывая у детей этнокультурную компетенцию. 

Педагог сам должен иметь достаточные теоретические знания, представ-
ления о промыслах, методах и приѐмах народных мастеров, чтобы ввести 
детей в этот яркий и многоцветный мир. Знакомство детей с искусством на-
родных мастеров следует начать с дымковской игрушки, а затем переходить 
к изделиям по народным мотивам. Занятия по ознакомлению с тем или иным 
видом росписи начинают с экскурсии на выставку. Показ предметов и игру-
шек сопровождается не только беседой об особенностях данного вида народ-
но-прикладного искусства, но и прибаутками, потешками. После нескольких 
занятий в свободное время можно предложить детям подойти к мольбертам и 
попытаться составить узоры из знакомых элементов. Для поддержания этого 
интереса, следует поместить в уголке изобразительной деятельности плоско-
стные изображения разнообразной формы (чашки, подносы, вазы и другое). 
Дети с увлечением наносят на них придуманные узоры и сочетания. 

В своей работе мы используем следующие методы: показ предметов де-
коративно-прикладного искусства (расписанные деревянные изделия); рас-
сказ о культуре и традициях того народа, где зародилась та или иная роспись, 
а также необходимо проводить связи между культурным наследием разных 
народов; показ видеоматериала о культурном наследии народов Татарстана и 
России; поход в музеи народного творчества; участие в выставках; использо-
вание в работе пособий и наглядного материала с национально-
региональным компонентом и др. 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе. Например, можно 
порекомендовать детям срисовать ту или иную деталь орнамента, а продол-
жение узора придумать самому или дорисовать узор педагога. Следует ис-
пользовать в работе различные материалы (глину, бересту, ткань), чтобы ин-
терес к рисованию и росписи по народным мотивам не угасал. Одним из дей-
ственных методических приѐмов является непосредственное знакомство де-
тей с работой мастера. Наблюдая за его работой, ребята видят, как создаѐтся 
композиция узора. Дети затем сами с удовольствием расписывают узором, 
например, тарелки из папье-маше. Знакомить детей в учреждении дополни-
тельного образования с народным искусством можно по литературным ис-
точникам, музейным коллекциям, посредством посещения выставок, про-
смотра фотографий и фильмов. 

Сегодня с полным основанием можно назвать декоративную роспись по 
дереву общенациональным явлением русского народного искусства. Роспись 
по дереву знакома жителям Руси с давних времѐн. Былины образно представ-
ляли красочное украшение княжеских и боярских теремов. Летописи расска-
зывали о многоцветной живописи храмов. Археологические раскопки дают 
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вещественное подтверждение яркого убранства древнерусских строений, от-
крывая фрагменты орнаментальных и сюжетных настенных росписей. 

В территориально большой России существует множество видов роспи-
сей – очень разных на вид и по способу исполнения, и каждая достойна от-
дельного изучения. Пермогорская, мезенская, хохломская, татарская, горо-
децкая и другие виды росписи помогают узнать детям культуру и традиции 
той или иной местности нашей большой страны. Для детей открывается раз-
нообразие графических и живописных техник, различные стилистики и коло-
риты. Народное искусство всегда востребовано. Но сейчас, как никогда, оно 
может стать связующим звеном в распадающейся цепочке «природа – чело-
век – техно». Роспись по дереву дает детям ощущение гармонии, каждый 
может реализовать свое право на творчество, а также можно много нового 
узнать о различных видах народной росписи. 

При более внимательном изучении становится заметна связь народного 
искусства с песнями, сказками и другими фольклорными формами. Не зря 
большой его знаток В.С. Воронов писал: «Скобкарь, братина и прялка похо-
жи на пословицу, прибаутку, сказку». В народной росписи присутствуют 
символы и языческие элементы, а также традиции мастеров той местности, 
которой присуща та или иная роспись. 

Самое ценное для нас – это мощный импульс добра и радости, который 
получают воспитанники. В момент, когда ребенок работает с деревянной по-
верхностью, чтобы нарисовать на ней Древо жизни, доброго льва, сладкого-
лосую Сирин, солнечный знак или травку - кудрину, он в полном смысле 
Создатель, Творец. Как никакое другое искусство, народное умеет создавать 
«праздничную радость» и создает мотивацию для творческого развития ре-
бенка. 
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РАЗДЕЛ 9. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КУРСА ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОГЕНЕТИКУ»  

Лисиченко О.В., Добролюбская О.В., Боровиков Л.И.  
(Бердск-Новосибирск) 

Личностно-развивающий потенциал российской системы дополнительно-
го образования необычайно широк. В процессе раскрытия такого потенциала 
не следует забывать мудрое изречение основоположника отечественной на-
учной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского: «Если педагогика 
хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде уз-
нать его тоже во всех отношениях» [1, с. 171]. В декабре 1867 года эту, каза-
лось бы,до банальности простую мысль К.Д.Ушинский изложил в Предисло-
вии к I тому своей «Педагогической антропологии». Но, к сожалению, дан-
ноеаксиоматическое научно-педагогическое требование не получило до сих 
пор своего максимально убедительного воплощения в живой практике по-
строения целостных систем воспитательно-образовательной работы с обу-
чающимися.  

По прошествии без малого ста лет, летом 1965 года другой выдающийся 
отечественный учѐный, создатель новой научной дисциплины – нейропсихо-
логии Александр Романович Лурия написал следующие, проникнутые вполне 
понятной ноткой исследовательской грусти, строки: «Психология ещѐ не ста-
ла подлинной наукой о живой человеческой личности. Она ещѐ не научилась 
описывать склад личности так, чтобы каждая его черта находила своѐ место и 
чтобы законы формирования личности стали такими же чѐткими и прозрач-
ными, как законы синтеза сложных химических тел. Такая психология – дело 
будущего, и пока ещѐ трудно сказать, сколько десятилетий отделяет нас от 
такого будущего ...» [2, с. 271]. 

Ушли в прошлое десятилетия истории. Современная психологическая 
наука,  исследуя и преобразуя человеческую личность, с незатухающей оп-
тимистической надеждой движется по пути методологически последователь-
ного разрешения актуальных  проблем междисциплинарного синтеза (Р. Заз-
зо, В.Т. Кудрявцев, С. Московичи, В.И. Слободчиков, А.В. Петровский, Д.Б. 
Эльконин, Э.Эриксон и др.).  Совершенно ясно, что сегодня назрела потреб-
ность к системной интеграции научного знания о человеческой личности как 
внутри самой психологии (общей, социальной, функциональной, возрастной, 
дифференциальной, этнической, а также психологии воспитания, психологии 
обучения, психологии развития, межкультурной психологии и др.), так и в 
структуре смежных с психологией научных дисциплин о Homo Sapiens (био-
логии, генетики, медицины, этнологии, демографии и др.) [3, с. 4].   

Не остаѐтся в стороне от активных поисков в сфере прикладного меж-
дисциплинарного человекознания и современная практика педагогического 
дела. Идея о целостной, гармонично развитой личности питает творческие 
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научно-методические усилия довольно большого числа российских практи-
ческих педагогических работников. Особенно, на наш взгляд, заметныуспехи 
в данном направлению поисковой работы педагогов дополнительного обра-
зования. Но они, эти реальные практические успехи, не всегда своевременно 
замечаются, анализируются, обобщаются и поддерживаются системой управ-
ления общероссийским интегративным образовательным процессом. Там, на 
самом верху педагогической власти, к сожалению, доминирует унификация. 
Но и глубочайшие открытия в смежных с педагогикой сферах прикладного 
научного человекознания до обидного редко становятся адекватно педагоги-
чески адаптированным средством для совершенствования современной ин-
новационной педагогической практики [4]. Здесь, думается, необходимы без-
отлагательные, системно скоординированные междисциплинарные усилия с 
одной  стороны, теоретиков-учѐных и, с другой -  специально подготовлен-
ных педагогов-практиков. В качестве такого рода наглядного примера обра-
тимся теперь к презентации осуществляемого нами поиска продуктивной 
системной взаимосвязи генетикии активно сегодня развивающейся педагоги-
ки дополнительного образования. Организационным центром для осуществ-
ления такого рода поисковой исследовательско-методической работы в рас-
сматриваемом нами случае будет выступать Центр дополнительного образо-
вания и психолого-педагогического сопровождения «Перспектива» (г. 
Бердск). 

Генетика, как хорошо известно, изучает закономерности наследственно-
сти и изменчивости на популяционном, клеточном и молекулярном уровнях 
[5, с. 5]. Значительное место в классических психогенетических исследовани-
ях человека занимают вопросы влияния наследственности и среды на разви-
тие как ребѐнка, так и взрослого человека[6, с. 93-134]. В центре внимания 
многих современных исследователей-генетиков, представляющих различные 
научные школы, оказываются половые и гендерные различия [6, с. 187-210]. 
Психогенетика индивидуальных особенностей (способностей) и генетически 
обусловленные детерминанты встречающихся аномалий социального пове-
дения детей и подростков также попадают в сферу активно проводимых ге-
нетических исследований. Могут ли быть такого рода теоретические и при-
кладные генетические знания избыточными для руководителей детских твор-
ческих объединений различной предметной направленности? Ясно, что нет. 
Но, при этом нужен, конечно же, предельно строгий принципиальный отбор 
фундаментальной и прикладной психогенетической информации, непосред-
ственно - прямо, наглядно и убедительно - «работающей» на генетико-
психологическое объяснение и научно-практическое сопровождение процес-
са обучения, воспитания и развития того или иного характерного типа детей. 
В условиях конструктивно налаженного взаимодействия с семьѐй, само со-
бой разумеется. 

Данная работа по созданию программы экспериментального образова-
тельного (пропедевтического) курса «Введение в психогенетику» для педаго-
гов дополнительного образования будет осуществляться нами не на пустом 
месте. В плане выяснения необходимых диагностических предпосылок ус-
пешности, мы предварительно провели серию прогностических психолого-
педагогических наблюдений, опросов и предметно-конкретизирующих бесед 
со слушательской педагогической аудиторией в рамках нескольких творче-
ских встреч-семинаров с широко известным специалистом, опытным новоси-
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бирским психогенетиком, кандидатом медицинских наук, доцентом Ольгой 
Вадимовной Лисиченко.  Такого рода встреча, но в значительно более широ-
ком масштабе была организована и в рамках подготовленной нами Област-
ной научно-практической конференции «Аутизм: вызовы и решения» 
(Бердск, 28-29 марта 2019 года).   

В рамках первичной апробации разрабатываемого нами эксперименталь-
ного курса «Введение в психогенетику» предстоит научить самых обычных 
педагогов дополнительного образования города Бердска, точнее говоря, ру-
ководителей детских творческих объединений различной предметной на-
правленности, умению комплексно работать на единый образовательно-
диагностический результат, работать в команде с родителями и специалиста-
ми-генетиками, актуализировать особого рода способность к анализу целост-
ного воспитательно-образовательного процесса под генетически заострѐн-
ным углом зрения, методически последовательно и психологически коррект-
но распоряжаться собранной информацией о том или ином конкретном ре-
бѐнке. Не утрируя при этом роль психогенетики, но и не приуменьшая еѐ. Ну, 
а самое, пожалуй, сегодня важное, не нарушать этических и нормативно-
правовых основ осуществления любых психогенетических наблюдений и 
экспериментов. Твѐрдо знать границы своей компетенции. Понятно, что 
культура взаимодействие с семьѐй, с родительской общественностью должна 
при этом перейти на новый, принципиально иной, качественно более высо-
кий уровень. А от педагога дополнительного образования,как мастера своего 
дела потребуется максимально высокая степень готовности к самому что ни 
на есть полноценному научно-исследовательскому творчеству.  

Можно ли всѐ это практически осуществить в современных культурно-
образовательных условиях? Да, можно. Город Бердск, будучи в численном 
отношении малым городом, городом-спутником Новосибирска,  располагает 
такими потенциальными возможностями.  В частности, МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения 
«Перспектива», имеет высокоразвитую психологическую службу, которая к 
настоящему времени обладает требуемыми количественными и качествен-
ными параметрами для подготовки из своего состава специалистов-
инструкторов, точнее говоря, тьюторов-консультантов, способных сопрово-
ждать опытно-поисковую и исследовательскую работу обычных руководите-
лей детских творческих объединений на местах - как в самом помещении 
Центра, так и в ряде образовательных учреждений города Бердска. Заметим, 
кстати, что «Тьюторское сопровождение профессионального развития педа-
гогов дополнительного образования», в нормативно-правовом плане входит 
сегодня в состав основных направлений реализации государственной «Кон-
цепции развития дополнительного образования детей»[7]. Кроме того, в Но-
восибирске есть целый ряд государственных научных организаций, осущест-
вляющих полноценную научно-генетическую экспертизу, согласных оказать 
посильную консультационную помощь в потенциально возможных затруд-
нительных исследовательско-методических ситуациях.  

Самым ближайшим методико-психологическим эффектом от первичной 
апробации экспериментального курсадля педагогов дополнительного образо-
вания «Введение в психогенетику», по нашему мнению, должен стать интен-
сивный профессиональный рост данной категории практических педагогиче-
ских работников города Бердска, обретение ими минимально необходимого 
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объѐма прикладных психогенетической знаний, умение применить (первона-
чально под контролем инструкторов-тьюторов и авторитетных генетиков - 
учѐных-генетиков) приобретѐнные теоретические знания к конкретным жиз-
ненно-воспитательным условиям и обстоятельствам, в круге реальных воз-
можностей современного дополнительного образования детей, подростков и 
старшеклассников.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРОГРАММООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Рудницкая М.А.  (Новосибирск) 

В «Концепции развития дополнительного образования детей» (2014 г.) 
сформулирован «принцип программоориентированности», который в обо-
зримой перспективе должен стать «базовым элементом системы дополни-
тельного образования» [1]. Последовательная реализация этого принципа 
дополнительного образования предполагает плановую разработку специаль-
ного комплекса административно-управленческих, организационно-
педагогических и методико-практических мер. Мы остановимся только лишь 
на методико-практической стороне дела. В частности, проанализируем по-
тенциальные возможности воспитательного воздействия на семьи обучаю-
щихся с учѐтом ресурсов непрерывного обновления содержания нашей до-
полнительной общеразвивающей программы «Кулинарный практикум», ко-
торую мы в течение вот уже более 10 лет реализуем в объединении «Ресто-
ранное дело».  

Безусловно, семья – это одна из величайших ценностей, созданных чело-
вечеством за всю историю своего существования. Семья – опора, защита, 
тыл, глубинные корни каждого человека. Говоря о важной демографической 
роли семьи в обществе, не следует забывать, что за общепризнанной репро-
дуктивной функцией семьи, еѐ, пожалуй, сегодня значимой выступает функ-
ция воспитательная, обеспечивающая социализацию подрастающего поколе-
ния. 
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Одной из наиболее широкомасштабных, а потому исключительно сего-
дня трудных для выполнения задач семейной педагогики является формиро-
вание у детей высокой духовности, питающей процесс осознания ими при-
надлежности к своему народу и своей культуре. Не менее важно и формиро-
вание ответственной жизненной позиции, выражающейся в бережном сохра-
нении и передачи будущим поколениям многовековых культурно-
бытовыхустоев, обычаев и традиций. Прямые способы воспитательного воз-
действия на ответственность и духовность растущей личности оказываются, 
как правило, мало результативными. Гораздо эффективнее, проще и лучше, 
на наш взгляд, срабатывают способы опосредованные, способы косвенного, 
внешне не декларируемого воспитательного влияния. Таких способов мы 
немало наработали в процессе организации учебных занятий по «Кулинар-
ному практикуму». 

Традиции кулинарно-бытового типа имеют сегодня тенденцию к много-
плановому межкультурному обогащению[2]. Но есть и сугубо практическая, 
методико-культурная и этико-психологическая и сторона дела. От того, как 
складываются конкретные взаимоотношения обучающихся в семье, какие 
ценности, потребности и интересы доминируют у старших представителей 
семьи, зависит очень многое в, так сказать, «кулинарном воспитании». Но 
поскольку реальные внутрисемейные отношения практически для любого 
сегодняшнего педагога дополнительного образования, представляет собой во  
многом «тайну за семью печатями», то прямое педагогическое исследование, 
а там более, воспитательное вмешательство в жизненное пространство вся-
кий раз уникальной семьи чревато нарушением профессиональной  и обще-
человеческой этики, то  мы, педагоги можем влиять и диагностировать семью 
только косвенно, опосредованно, формируя, например, у обучающихся поня-
тие «счастливая семья». 

Категория «счастливая семья», по моему сегодняшнему глубочайшему 
убеждению, является фундаментальной, ключевой, основной, центральной 
для успеха всего воспитательного дела, в том числе и для отработки способов 
конструктивного культурно-образовательного влияния занятий в кулинарном 
творческом объединении на семью. Но в своих ранних вариантах дополни-
тельной общеобразовательной программы «Кулинарный практикум», мы не 
формулировали так широко педагогическую проблему, это – плод после-
дующих, более поздних педагогических размышлений, осмысления фактов 
накопленного практического опыта. 

Что такое «счастливая, здоровая, дружная семья»? Ассоциируемых обра-
зов-картин наэтислова сразу же возникает великое множество, и наверняка 
один из таких возникших у вас образов– это большая семья за праздничным 
столом, где есть блюда, приготовленные бабушкой или мамой, где имеют 
место хлопоты помощников-мужчин, где задействован посильный вклад де-
тей в организацию общего праздничного застолья...Фигурально выражаясь, 
«стол»  испокон веку служит своеобразной цементирующей основой для 
формирования семейных традиций, аккумулирующих в себе богатейший 
жизненный опыт старших поколений, способствующий формированию и 
передаче востребованных жизнью навыков, знаний и умений молодым. А 
значит, исподволь, изо дня в день, почти незаметно формирующий важную 
грань культуры: культуру общества, культуру семьи, культуру личности. 
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Позднее в программу «Кулинарный практикум» была включена концеп-
туальная идея о неоспоримой приоритетной ценности гуманных семейных 
отношений, мысль о важной роли в структуре выстраиваемых семейных от-
ношений кулинарных знаний, умений, навыков, во многом обеспечивающих 
самосохранение семьи. 

Приобщая детей к кулинарии, мы конечно же, не преследуем цель сде-
лать из них «профи», задача гораздо проще - привить интерес, желание, 
стремление готовить и, прежде всего, готовить дома, для своих родных и 
близких. Для этого, постоянно  повторяю я детям, нужна основа - база знаний 
и умений, т.е. владение соответствующим «ремеслом». Владея «ремеслом», 
легче, быстрее и качественнее можно приготовить то или иное блюдо. В тоже 
самое время, я не исключаю возможности будущей профессиональной спе-
циализации обучающихся. 

Что касается собственно методико-воспитательной аспекта, то хотелось 
бы, чтобы в программе у детей шаг за шагом разворачивалась собственная 
индивидуальная траектория социокультурного развития личности. Здесь на 
сегодняшний день вполне срабатывает следующий динамически  выстроен-
ный алгоритм интеллектуально-психологической самоподдержки: «Я – до 
занятий. Я – в процессе обучения. Я - в будущем». Работая с этим алгорит-
мом, они учатся мысленно соединять воедино своѐ прошлое с настоящим, а 
настоящее – с оптимистически устремлѐнным будущем.  

Сегодня быть авторитетом у молодых очень непросто. В век, когда чело-
век более ориентирован на развитие собственной личности, на карьерный 
рост, на высокий социальный статус,  очень трудно убедить современных 
детей, что в жизни каждого человека особое место занимает домашний очаг, 
уют в доме. «Красна изба не углами, а пирогами». Эту народную мудрость я 
пытаюсь донести до своих учеников, убедить их в том, что для счастливой и 
гармоничной жизни каждому человеку, прежде всего, нужна добрая, здоро-
вая, дружная семья, нужен дом, в который всегда хочется возвращаться. Для 
этого-тои следует с молодых лет учиться отдавать частичку своего душевно-
го тепла, времени, заботы и любви родным и близким. 

Любые ценности, усваиваемые обучающимися в процессе занятий «Ку-
линарным практикумом», становится действительным достоянием личности 
ребенка, только проходя  фильтр собственных  взглядов, убеждений, при-
страстий и интересов.  В этой связи, педагог, является своеобразным жизнен-
ным примером, который может выступать, по крайней мере, для отдельных 
обучающихся,  ценностно-смысловым  ориентиром их личностного, а затем, 
вероятно,  и профессионального самоопределения. Известно, девочки всегда 
играют в дочки-матери и хотят в такой  игровой форме примерить на себя 
роль хозяйки: попробовать приготовить вкусную выпечку, горячий завтрак,  
красиво и правильно засервировать стол к празднику, похлопотать на кухне 
наравне с мамой.  Учитывая природно-наследственные игровые истоки ген-
дерного,  социально-ориентированного поведения детей, воспитательная  
задача -  формирование традиционной формы восприятия мамы, как хозяйки 
дома, хранительницы домашнего очага. А у мальчиков формируется  осозна-
ние значимости  женского труда на кухне, потребность оказания помощи в 
домашних делах,  умение и желание при необходимости взять выполнение 
такой  работы на себя.  
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Восприятие целостности кулинарного процесса – от выбора и характери-
стики продуктов, технологического процесса приготовления блюд до  спосо-
бов их  подачи и оформления, общей сервировки стола и этикета потребления 
приготовленной пищи является основным принципом организации деятель-
ности на учебных занятиях. Включение детей в моделирующую учебно-
ролевую ситуацию создает предпосылки для действий в соответствии с при-
нятыми в обществе нормами и правилами поведения,  обеспечивает приобре-
тение детьми практического опыта коллективных отношений, имитирующих 
в какой-то степени семейные взаимоотношения. Коллектив кружка  воспри-
нимается как своеобразная семья, где "тренируются"  такие душевные каче-
ства,  как взаимопомощь, взаимовыручка, обязательность, забота, щедрость,  
ответственность каждого за конечный результат. 

В процессе обучения осуществляется мотивация обучающихся на прак-
тический результат не только для себя,  но и  сделать «приятное» для своих 
друзей и  близких. Решая эту двуединую задачу,  обучающиеся выполняют 
разнообразные творческие работы, объединяясь в группу «Подарок».Все вы-
полненные таким образом работы ребята обязательно берут домой и дарят их 
любимым людям, принося с такими подарками внимание и частичку душев-
ного тепла в свои семьи.  

В настоящее время перед обществом, как и перед семьей, стоит задача 
формирования  этнической идентичность будущего гражданина России, при-
вития  любви и уважение к своей национальной культуре, воспитания в духе 
взаимного уважения к другим национальным культурам. Через "кулинарную 
тему" решается в какой-то степени и эта непростая  задача. Известный отече-
ственный историк и кулинар  Похлѐбкин писал: «Ничто не дает воз-
можности так близко соприкоснуться с материальной культурой народа, как 
национальный стол. Разобраться в его особенностях — едва ли не самый 
лучший и короткий путь к взаимопониманию наций» [2, с. 113]. 

Действительно, ребятам на занятиях дается возможность познакомиться 
более углубленно с русской кухней, кухней разных народов. В подаче учеб-
ной информации хорошо прослеживаются межпредметные связи с литерату-
рой, историей, что способствует развитию общей эрудиции и эстетической 
культуры у обучающихся. Фольклор, пословицы, загадки, басни, выдержки 
из рассказов, поэм, романов, связанные с кулинарией – всѐ разнообразие на-
родной культуры, способствует трансформированию народных традиций в 
современную   семью. Обучающиеся выполняют различные творческие про-
екты русской, славянской направленности,   изучают кулинарные особенно-
сти разных народов. Изучая этикет стола как часть общей культуры челове-
чества, обучающиеся осваивают на занятиях  правила сервировки стола, раз-
вивают фантазию, художественный вкус, творческую устремлѐнность. Попа-
дая в атмосферу красоты, эстетики праздничного застолья, ребята принимают 
манеру культурного поведения за столом, становятся трансляторами этикета 
в обществе, и надеемся, в семье. 

Обращая внимание обучающихся на основы здорового образа жизни в 
объединении реализуется тема  о  правильном, рациональном пита-
нии.Знания, приобретаемые по этой теме, как я верю, помогут  ребятамне 
только применить их в своей дальнейшей взрослой жизни, но и скорректиро-
вать в той или иной степени питание  семьи в целом в настоящее время. Ведь 
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от питания в прямом смысле этого слова зависит  физическое здоровье не 
только отдельного человека, но и здоровье семьи и нации в целом. 

Закон социальной психологии гласит: «Человек ценит то, во что он вкла-
дывает свою душу». И если, благодаря программе, ученики  принесут эле-
менты культуры в свои семьи, они тем самым пусть немного изменят себя и 
сделают свое общение в социуме более гармоничным, что может сказаться в 
будущем при создании ими своих собственных семей.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р 

2. Похлѐбкин  В.В. Большая энциклопедия кулинарного искусства. – М.: ЗАО 
Изд-во Центрполиграф, 2002. – 975 с.  
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РАЗДЕЛ 10. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ В 

ОБРАЗОВАНИИ  КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ  
И ВЫСТАВКИ ПОД ЭГИДОЙ МСА 

Казначеев С.В., Черник Б.П. (Новосибирск) 

Разнообразие содержания и контекстов, статусов, масштабов профессио-
нальных конкурсов,  опыт их организации и практика проведения, широкая 
«география участников» со всей убедительностью показывают, что конкурс-
ная деятельность в последнее время становится своеобразным индикатором 
интересов и приоритетов, инструментом «подстройки», стимулом к разви-
тию, саморазвитию и самоактуализации в развивающемся образовании. Се-
годня возрастает потребность формирования самоценной по сути конкурсной 
культуры в научно-педагогическом сообществе. Принципиально важным 
делается освоение и эффективное использование профессионально-
педагогического потенциала конкурсов в системе повышения квалификации 
работников образования, помогающего им понять и вжиться в новую соци-
альную реальность, освоить новые социальные функции современного ПЕ-
ДАГОГА, увидеть путь совершенствования искусства воспитывать, учить и 
учиться.  

Поэтому в настоящее время актуализируется проблема поиска оснований 
и критериев оценки результатов сопряжения образовательной и конкурсной 
практик. Целостное представление об успешной, продуктивно-насыщенной  
конкурсной деятельности в образовании, ее креативно-педагогическом по-
тенциале, о развитии конкурсной культуры, обоснование ее функций, крите-
риев, уровней проявления служат предпосылкой для последующего изучения 
тенденций, принципов и условий формирования этого социокультурного фе-
номена.  

Значимость самого процесса осмысления, переоценки и систематизации 
накопленного опыта, подготовки материала в конкурсной кондиции связана 
со многими факторами. В частности, и с переживаемым конкурсантом чувст-
вом интеллектуально прекрасного, приобщения к социально значимому. Ви-
дение рождающейся в этом процессе ценности стимулирует появление изме-
нений в его взглядах, ориентирах, поведении и, как следствие, уверенности в 
собственных силах, способностях и возможностях. Часто руководители обра-
зовательных учреждений именно это обстоятельство – эту инициирующую 
роль конкурсов, а также трансформацию от адаптивного и репродуктивного 
уровней проявления конкурсной культуры к эвристическому и креативному – 
считают основным результатом участия в них, хотя никто не умаляет, конеч-
но, и значение конкурсных наград.  

Первые профессиональные конкурсы в образовании под эгидой Западно-
Сибирского отделения Международной славянской академии наук, образова-
ния, искусств и культуры «стартовали» в 2008 году. Более десяти тысяч ма-
териалов-номинантов из почти всех регионов России, а также из Беларуси, 
Казахстана, Швеции и Гонконга претендовали за этот период на награды 
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конкурсов. В настоящее время разным категориям работников образования и 
культуры предлагается одиннадцать всероссийских и международных кон-
курсных проекта.  

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 
- «Учитель! Перед именем твоим…»  посвящается российскому Учителю 

(январь, апрель) 
- «Росточек: мир спасут дети» инновационных идей и опыта обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста (февраль, октябрь) 
- «Призвание – воспитатель»  оригинальных замыслов, перспективных 

инициатив, инновационной практики обучения, воспитания, развития и со-
циализации детей в современном ОУ  (март, июль) 

- «Территория ФГОС»  перспективных замыслов и прогрессивной прак-
тики внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов  
(апрель, ноябрь)» 

- «Мир молодости»  молодежных социально значимых инициатив, начи-
наний и опыта (апрель, декабрь) 

- «Патриот России»  инновационных идей и опыта патриотического   
воспитания детей и молодежи (июль, ноябрь) 

- «Управленческий ресурс» представителей управленческой структуры 
образовательных организаций (заявки и материалы на этот конкурс прини-
маются непрерывно в течение всего года) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
- ВНИМАНИЕ! Новый конкурс конкурс исследовательских работ уча-

щихся и студентов «AURORA» (январь, май) 
- конкурс «Magister»  перспективных замыслов и эффективных практик 

обучения, воспитания и социокультурного развития детей и молодежи в со-
временном мире  (заявки и материалы на этот конкурс принимаются непре-
рывно в течение всего года) 

- конкурс «Факел» прогрессивных идей, оригинальных начинаний, пер-
спективной практики образования, развития и социализации детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста в современном полифоническом обра-
зовательном пространстве  (заявки и материалы на этот конкурс принимают-
ся непрерывно в течение всего года) 

- конкурс «Надежда планеты»  оригинальных идей, перспективных ини-
циатив, эффективного опыта обучения, воспитания, развития и социализации 
подрастающего поколения в современном мире (декабрь) 

- Международная заочная выставка «Methodice» методических и про-
граммно-методических материалов (май, декабрь) 

Для эффективного участия работников образования и культуры в между-
народных и всероссийских конкурсах и выставках ОРГКОМИТЕТ  ежегодно 
организует Байкальские и Телецкие школы оптимизации конкурсной дея-
тельности. В основе программ школ - авторский курс профессора Б.П. Чер-
ника, главного эксперта конкурсов, директора Международной заочной вы-
ставки «METHODICE». В 2019 году планируется проведение двух таких 
школ по теме «ФГОС в смысловом поле профессиональных конкурсов и вы-
ставок » -  XII Телецкой школы (п. Артыбаш Республики Алтай, 9-12 июля) и 
XXVII  Байкальской школы (г. Слюдянка Иркутской области, 1-5 августа). В 
программе школ:  



217 

1. Особенности международных и всероссийских конкурсов. Технология 
подготовки конкурсных работ (выбор темы, оптимальный алгоритм дейст-
вий, содержание, структура, объем и оформление работы). Типичные недо-
четы и успешные элементы конкурсных материалов. Комментарии, советы 
и рекомендации по подготовке материалов-номинантов.  

2. Всероссийский конкурс «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»: итоги первых групп 
номинантов, отражение в конкурсных материалах основополагающих идей 
ФГОС, советы экспертов жюри. Консультации для участников очередной 
группы конкурса (прием материалов – до 15 октября). 

3 . Информация о возможности ОЧНОГО участия в конкурсах. 
5. Информация о Международной заочной выставке методических и 

программно-методических материалов «METHODICE». Уроки выставок: 
сопряжение образовательной и выставочной практик – стратегия успеха в 
выставочном деле. Отражение основополагающих идей ФГОС. Творческие 
находки экспонентов, креативные экспонаты. Коммуникации:  «забытые  
ресурсы» или об упущенных возможностях экспонентов и посетителей вы-
ставок. Знакомство с выставочными экспонатами выставки 
«METHODICE» .  

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ (советы по выбору тем кон-
курсных работ с позиций ФГОС, использованию приложений; оперативный 
просмотр планов и «набросков отдельных частей материалов-номинантов). 

7. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  победителей и лау-
реатов Международных конкурсов  «Факел» и «Magister», Международной 
заочной выставки «Methodice», а также  Всероссийских конкурсов «Призва-
ние - воспитатель»,  «Патриот России».  

В текущем году особое внимание Оргкомитета к новому Международно-
му конкурсу исследовательских работ учащихся и студентов AURORA.  

По-прежнему в поле особого внимания Международный конкурс «Magis-
ter»  перспективных замыслов и эффективных практик обучения, воспитания 
и социокультурного развития детей и молодежи в современном мире. Кон-
курс имеет международный статус, очный и заочный форматы. В нем могут 
принимать участие российские и зарубежные специалисты-учителя и студен-
ты учительских профессий в самом широком толковании термина УЧИТЕЛЬ 
(от лат. «MAGISTER» - учитель, руководитель) независимо от вида, типа и 
уровня образовательной организации, то есть, представители детских садов, 
школ, лицеев, гимназий, колледжей, вузов, поствузовских учреждений, а 
также музыкальных, художественных, хореографических, театральных, спор-
тивных школ и школ искусств и т.п., представляющие  оригинальные идеи, 
замыслы, инициативы, опыт и результаты работы в сфере образования и 
культуры.  

Сопредседатели жюри конкурса – Турченко В.Н., доктор философских 
наук, профессор, академик МСА и АПН, главный научный сотрудник Инсти-
тута развития образовательных систем РАО, эксперт ЮНЕСКО по пробле-
мам непрерывного образования (Россия); Л.И. Шумская, доктор психологи-
ческих наук, профессор Белорусского государственного университета (Бела-
русь); Н.Е. Тарасовская, доктор биологических наук, профессор  Павлодар-
ского государственного педагогического университета (Казахстан); А.Ф. 
Дайкер – кандидат педагогических наук, профессор  Кустонайского государ-
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ственного педагогического университета (Казахстан); главный эксперт кон-
курса – Б.П. Черник, профессор, академик МСА (Россия). 

В заключение отметим, что развитие образование невозможно без рас-
ширения рамок его институциональной организации, одним из «кирпичиков» 
которой, безусловно, стали профессиональные конкурсы. Искренне желаем 
всем, кому близки проблемы образования, успешно использовать поистине 
неисчерпаемый конкурсный потенциал. 

Положения и пресс-релизы конкурсов на сайте: centr-bo.ru 

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ «СЕКРЕТ УСПЕХА»: МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Кайгородцева М.В. (Новосибирск)  

Считается, что у каждого человека есть спираль развития. Чем туже она 
закручена в детстве, тем спокойнее можно быть за ребенка: его интеллекту и 
душе не грозит застой. Это главное в педагогической работе – закрутить 
«спираль развития». Не менее важно, чтобы спираль развития была у педаго-
га. Закрутить такую спираль – задача руководства учреждения. И ситуация 
успеха для педагога важна не менее, чем для его воспитанника. Задача мето-
дических служб образовательных учреждений – через систему повышения 
квалификации, организацию участия педагогов в различных конкурсах, кон-
ференциях, педагогических чтениях, методических выставках создать для 
педагогов ту самую ситуацию успеха, которую они создают для своих воспи-
танников. 

Конкурсы профессионального мастерства являются действенным средст-
вом развития творческого потенциала педагога. Участие в конкурсах методи-
ческих материалов способствуют совершенствованию методической дея-
тельности любого педагогического работника и, в первую очередь, методи-
ста. 

Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет ус-
пеха» проводится с 2010 года. Начиная 10 лет назад работу по организации 
этого конкурса, мы позиционировали его как своеобразную школу методиче-
ского мастерства педагогических работников. 

С 2016 года конкурс проводится под эгидой Министерства образования 
Новосибирской области. Другими постоянными организаторами конкурса 
являются Новосибирский институт повышения квалификации и переподго-
товки работников образования (кафедра педагогики и психологии), Новоси-
бирский государственный педагогический университет (Институт дополни-
тельного образования), Дом творчества «Октябрьский», Новосибирский го-
родской благотворительный общественный фонд «ВМЕСТЕ»  развития ДТ 
«Октябрьский». 

До 2019 года среди организаторов конкурса было ООО «АйТиИ Сибирь» 
(выставка образовательных организаций, оборудования и литературы для 
учебного процесса «УчСиб»), с 2019 года в число организаторов конкурса 
вошла выставка образовательных организаций, литературы и оборудования 
для учебного процесса «Учебная Сибирь». 

Изначально конкурс был задуман с целью выявления интересного и по-
лезного инновационного опыта методической деятельности в образователь-
ных учреждениях по повышению профессионального уровня педагогических 

mailto:centr-bo@mail.ru
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работников на внутриучрежденческом уровне. Со временем орг. комитет 
точнее сформулировал цель конкурса: повышение роли методической служ-
бы в системно-комплексном развитии образовательных учреждений различ-
ного типа и вида. Определились и с задачами проведения конкурса. Участие 
в конкурсах методических материалов позволяет каждому учреждению – 
участнику конкурса решать ряд важных для его развития проблем: 

- положительно воздействует на формирование внешнего имиджа учреж-
дения, повышает уровень его конкурснтоспособности; 

- способствует совершенствованию системы деятельности учреждения, 
повышению результативности образовательного процесса; 

- содействует повышению уровня профессионального мастерства педаго-
гических работников, их профессиональной уверенности, уровня притязаний. 

Десятилетний опыт проведения Открытого регионального конкурса ме-
тодических материалов «Секрет успеха» показал, что наиболее востребован 
он для педагогических работников: 

- общеобразовательных организаций (в конкурсе участвовали 100 учреж-
дений); 

- организаций дополнительного образования (61 учреждение); 
- дошкольных образовательных организаций (42 учреждения), 
хотя участвуют в конкурсе и педагогические работники профессиональ-

ных образовательных организаций (15 учреждений), информационно-
методических центров и даже сотрудники организаций дополнительного 
профессионального образования, органов управления образованием, изда-
тельского дома и других(12 организаций). Учреждения-участники представи-
ли на рассмотрение жюри 1167 конкурсных материалов. 

По географии участники конкурса представили 11 субъектов 
РФ:Алтайский край, Иркутскую область, Кемеровскую область, Краснояр-
ский край, Магаданскую область, Новосибирскую область, Омскую область, 
Пензенскую область, Республику Бурятия, Республику Хакассия, Томскую 
область. Подавляющее большинство работ представляют педагогические 
работники образовательных учреждений Новосибирска и Новосибирской 
области. 

Интерес к участию в конкурсе понятен, т.к. при изучении деятельности 
образовательных организаций обращается внимание на участие педагогиче-
ских работников в конкурсах, организованных по линии органов образова-
ния. Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет 
успеха» оказался для многих педагогов возможностью получить внешнюю 
экспертную оценку своей методической деятельности. 

Конкурс проводится в три этапа. 
На I этапе конкурса участники предоставляют авторские или творческие 

адаптированные методические материалы по разным направлениям деятель-
ности: 

- повышение психолого-педагогического профессионализма и методиче-
ского мастерства педагогических работников; 

- вариативные формы программно-методического обеспечения целостно-
го образовательного процесса; 

- разностороннее изучение, обобщение и распространение (ретрансляция) 
педагогического опыта; 
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- современные подходы к информационно-аналитическому обеспечению 
образовательного процесса; 

- проектирование и реализация инновационной деятельности: модели и 
технологии; 

- система психолого-педагогического сопровождения участников образо-
вательного процесса. 

За время реализации данной конкурсной модели сложилась определѐнная 
практика приѐма конкурсных работ, которая показала необходимость прове-
дения на первом этапе конкурса содержательной и технической экспертизы 
конкурсных материалов, консультаций участникам по определению пред-
ставленного материала в конкурсную номинацию, по оформлению материа-
лов в соответствии с требованиями Положения. 

На втором этапе конкурса члены жюри оценивают конкурсные материа-
лы,орг. комитет планирует программу работы на выставке. 

При оценке конкурсных материалов жюри учитывает: актуальность, 
практическую значимость материала,новизну методической идеи, соответст-
вие содержания заявленной теме,полноту структуры, творческий подход к 
подаче материала.Одной из особенностей Открытого регионального конкурса 
методических материалов «Секрет успеха» является ознакомление участни-
ков конкурса с обобщѐнным мнением членов жюри о достоинствах и недос-
татках представленных на конкурс материалов, изложенном в памятке «Уро-
ки конкурса». Это помогает конкурсантампроанализировать результаты сво-
его участия и повысить уровень методических материалов, разрабатываемых 
в учреждении. На сайте МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» 
www.ddto.org размещены «Уроки…» всех десяти конкурсов «Секрет успе-
ха». 

На третьем этапе конкурса в рамках работы образовательной выставки 
планируется проведение: 

- в конференц-залах – семинара-презентации «Образовательная инициа-
тива» и научно-практической конференции «Роль методической службы в 
развитии профессионализма педагогического коллектива» (пленарная часть); 

- на стенде МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» - тематических сек-
ций научно-практической конференции «Роль методической службы в разви-
тии профессионализма педагогического коллектива» иознакомление посети-
телей выставки с конкурсными материалами; 

- на сцене – подведение итогов конкурса. 
Формат образовательной выставки позволяет организовать активное 

предъявление участниками конкурса своего методического опыта. За пять-
летстендовые презентации в рамках конференции провели 88 участников 
конкурса. Тематика стендовых презентаций конкурсных материалов актуаль-
на для системы образования: 

- «Современная система образования: пути решения управленческих про-
блем»; 

- «Оценка качества образования в образовательном учреждении»; 
- «Повышение квалификации педагогических работников в образова-

тельном учреждении»; 
- «ФГОС: опыт внедрения в деятельности образовательных организа-

ций»; 

http://www.ddto.org/
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- «Современные образовательные технологии: использование в образова-
тельном процессе»; 

- «Организация работы с детьми дошкольного возраста в образователь-
ных учреждениях разного типа»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-
ного процесса». 

Тематика стендовых презентаций вызывала интерес не только участни-
ков конкурса, но и многих посетителей выставки. 

Ежегодно и семинар-презентация «Образовательная инициатива,и науч-
но-практическая конференция «Роль методической службы в развитии про-
фессионализма педагогического коллектива» собираютпо 60-100 участников. 
133 участника конкурса из образовательных организаций разных типовза эти 
годы поделились опытом своей деятельности с коллегами. 

За десять года по итогам Открытого регионального конкурса методиче-
ских материалов180 конкурсных работ отмечены дипломами лауреатов, 91 
конкурсный материал - специальными призами жюри и орг. комитета кон-
курса. 

По итогам конкурса ежегодно выпускается электронный сборник работ 
победителей конкурса. Знакомство с материалами других участников кон-
курса на стенде и на диске, с их опытом во время стендовых презентаций, на 
научно-практической конференции, на семинаре-презентации «Образова-
тельная инициатива»также даѐт возможность проанализировать достоинства 
и недостатки собственного конкурсного материала, а, соответственно, и 
улучшить, усовершенствовать его. 

По материалам лауреатов конкурса изданы три сборника, в которых 
обобщѐн опыт участников конкурса по определѐнной тематике: 

- в 2014 году – сборник «Секрет успеха»: Открытый региональный кон-
курс методических материалов. Люди, факты, комментарии»; 

- в 2018 году - сборник «Сибирь, Сибирь, во мне твоя душа…», посвя-
щѐнный 80-летию Новосибирской области; 

- в 2019 году – сборник «Дополнить жизни волшебство…», посвящѐнный 
100-летию системы дополнительного образования в России. 

Десятилетие проведения конкурса «Секрет успеха», по существу дела, 
создало фундамент для выстраивания нашего будущего - модели профессио-
нального общения. Какая будет модель? Этот риторический вопрос ждѐт сво-
его конкретного решения. Нам думается, что сегодня уже можно приступить 
к освоению творческого завета основоположника российской научной педа-
гогики К. Д. Ушинского, который говорил, что настоящая опытность к педа-
гогу приходит тогда, когда факты живого практического опыта отразятся в 
его эмоционально-личностной сфере, осмыслятся и систематизируются по 
определѐнным теоретико-методическим основаниям и станут правилами, 
нормами высокопрофессиональной деятельности. 

Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успе-
ха» - большая работа всех его участников: организаторов, конкурсантов, чле-
нов жюри, объединѐнных идеей Генри Форда: «Собраться вместе – это начало, 
остаться вместе – это прогресс, работать вместе – это успех». Пожелаем же 
конкурсу - быть, конкурсантам – удачи, организаторам – успехов. 

«Успех – это волшебный элексир жизни… Успех, даже самый маленький, 
делает нас сильнее, умнее, увереннее, счастливее, это наша жизненная под-
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питка, наша жизненная энергия». (Марина Линдхолм). И, желая каждому 
педагогическому работнику профессиональных успехов, приглашаем к уча-
стию в Открытомрегиональном конкурсе методических материалов «Секрет 
успеха». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ: ЭКЗАМЕН ИЛИ НОВАЯ СТУПЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА? 

Вальщикова  М.В. (Новосибирск) 

В педагогическом сообществе сегодня мало кого удивишь конкурсной 
деятельностью. Мы проводим конкурсы для наших детей в объединениях, 
организуем их участие в творческих конкурсах самого различного уровня. 
Другое дело конкурсы для педагогов. Их сегодня проводится достаточно 
много на разных уровнях и в разных форматах.  

Информационное пространство сегодня настолько разнообразно, что 
найти для себя приемлемый уровень, направление и формат конкурса может 
каждый желающий педагогический работник. И мотивацией в этом процессе 
могут служить самые разнообразные факторы: диссеминация профессио-
нального опыта, желание получить внешнюю экспертную оценку своей дея-
тельности, презентация творческих достижений и т.д. В целом, каждый кон-
курс – это все-таки своеобразное соревнование с целью выделить лучшего 
участника или лучшую работу. Любой конкурс требует тщательной подго-
товки, в том числе и эмоциональной. Психологический настрой на победу 
очень важен, но нельзя забывать и о том, что любой конкурс, каким бы важ-
ным он не казался, сам по себе несет нам бесценный опыт. 

Рассматривая сегодня различные варианты дистанционных конкурсов, 
можно с большой долей уверенности констатировать, что большинство из 
них – это определенный бизнес-проект, в котором о качестве представленных 
в них материалах судить сложно. Однако, в определенных ситуациях нашей 
педагогической действительности, такие конкурсы могут сыграть свою пози-
тивную роль. 

Иное содержание представляют из себя заочные конкурсы. Здесь, как 
правило, достаточно серьезные требования к формату и содержанию кон-
курсных материалов, имеются вполне прозрачные механизмы оценки (крите-
рии, состав жюри, списки участников и т.д.). Результаты таких конкурсов, 
как правило, выставляются на сайте организатора. Очень часто процесс на-
граждения происходит в торжественной обстановке с присутствием офици-
альных лиц, членов жюри и всех участников. 

Достаточно распространенный вариант среди разнообразия конкурсов 
это очно-заочная форма проведения. Обычно заочный этап является отбо-
рочным, в рамках которого проходит своеобразная экспертиза определенных 
документальных материалов, а для участия в очном этапе (этапах) участники 
получают уже персональное приглашение. 

Все очные конкурсы проводятся по принципу «здесь и сейчас»: выступ-
ление-оценка-награждение победителей. Такие конкурсы могут длиться как 
один-два дня, так могут продолжаться и в течение более длительного време-
ни. В любом случае, открытость и прозрачность в этих мероприятиях очень 
велика, за испытаниями могут наблюдать не только члены жюри, но и члены 
группы поддержки участника.  

Любая конкурсная форма предполагает большую работу со стороны уча-
стника. Это и непосредственные материалы для конкурса (программы, проек-
ты, сборники, презентации и т.п.), и необходимые сопроводительные доку-
менты и материалы (заявки, справки о реализации, аннотации, рецензии). 
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Каждый материал должен не только соответствовать духу и букве Положе-
ния о конкурсе, но и учитывать определенные современные тенденции по 
содержанию и технике оформления. И совершенно не важно, какого уровня 
конкурс. Все материалы должны быть выполнены на высоком уровне, ведь 
это один из показателей профессионализма участника. Можно долго рассуж-
дать на тему, что содержание – превыше всего, мол, надо видеть суть работы 
педагога, а не цвет скоросшивателя, в которую эта работа вставлена. Позво-
лим себе не согласиться с этим утверждением. На мой взгляд, в процессе 
подготовки к конкурсу, в самом конкурсном испытании нет и не может быть 
второстепенных деталей. 

Участие в конкурсе требует от педагога большой аналитической работы, 
определенных временных затрат, достаточно больших физических и психо-
логических усилий. Никогда не стоит отказываться от помощи коллег, тем 
более, если у них уже есть опыт участия в подобных конкурсов. Вообще, ис-
пользование всех имеющихся ресурсных возможностей учреждения, или да-
же образовательного пространства района и города, это одно из слагаемых 
успеха. Полезным будет и посещение всевозможных образовательных порта-
лов, конференций, семинаров, методических выставок и мастер-классов. 
Ведь в каждом таком педагогическом событии будущий участник конкурса 
имеет возможность не только получения новых знаний, но широкие возмож-
ности для изучения представляемых образовательных практик других учреж-
дений. Это возможность не только для сравнения, но и глубокого анализа 
собственной образовательной деятельности. 

Созданный в результате такой работы готовый методический продукт 
будет своеобразным синтезом теоретических знаний и опыта их практическо-
го применения в собственной образовательной практике. Именно так и рож-
даются сегодня инновационные направления и формы работы, которые в ос-
нове своей являются своеобразным переложением традиционных методик на 
современные условия. Безусловно, эта деятельность должна соответствовать 
социальному заказу и актуальным тенденциям развития всей системы обра-
зования. Иначе можно оказаться невостребованным не только в конкурсном 
формате, но и рынке образовательных услуг, как бы это жестко не звучало. 
Одним из вариантов преодоления этого противоречия может стать ребрен-
динг. Да, современный педагог должен быть еще и маркетологом! Иногда 
только изменение визуального оформления составляющих образовательного 
процесса (название творческого объединения, виды творческой деятельности, 
формы учебных занятий), но при этом сохраняя целеполагание и основное 
программное содержание, можно вновь начать идти в ногу со временем. Этот 
же прием можно применить и для участия в конкурсе. Даже изучение назва-
ний работ победителей дает неплохой материал для анализа актуальных на-
правлений, которые были отмечены жюри как наиболее эффективные.  

Очные конкурсы, особенно те, которые связаны с публичными выступле-
ниями участников, требуют дополнительной подготовки иного рода. Это ка-
сается актерского и ораторского мастерства, сценического движения, навы-
ков работы с микрофоном и умения удерживать внимание аудитории. Да, 
педагогу в этом формате необходимо быть еще и актером! Но не стоит забы-
вать, что любая, даже самая хорошая актерская игра, не заменит глубоких 
знаний предмета, коммуникативных навыков и организаторских способно-
стей конкурсанта.  
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Так что же такое конкурс для педагога: экзамен или новая ступень про-
фессионального мастерства? Безусловно, экзамен! Ведь кубок, медаль, ди-
плом или сертификат участника – это все формы оценок его конкурсных ма-
териалов. Да, именно конкурсных материалов, а не его деятельности. И в 
этом состоит главная проблема всех подобных конкурсов. Умение презенто-
вать результаты своего труда – это особая профессиональная компетент-
ность, которая оттачивается не просто временем. Она формируется именно 
через систематическую и целенаправленную конкурсную деятельность раз-
ных уровней и форматов. И с каждым новым конкурсом, безусловно, уровень 
мастерства педагога растет. Это закономерный процесс, а его интенсивность 
и результат зависят напрямую от увлеченности и усилий самого конкурсанта, 
от его умения естественно «вписать» конкурсы в образовательную практику. 
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РАЗДЕЛ 11. 

ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В 

КООРДИНАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В 
УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дружинина С. К. (Красноуфимск) 

В современных условиях, когда  знания, уровень интеллектуального раз-
вития человека становятся главным стратегическим ресурсом и важнейшим 
фактором развития экономики, значительно повышается статус образования, 
предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Это обуславлива-
ет необходимость организации и проведения мониторинга оценки качества 
образования в образовательных организациях как необходимого компонента 
эффективного управления. Это в полной мере касается и системы дополни-
тельного образования детей, составляющей единого образовательного про-
странства, сложившегося в современном российском обществе. 

Педагогический коллектив МАУ ДО «Дворец творчества» ГО Красно-
уфимск (далее Дворец) включился в разработку и внедрение технологии мо-
ниторинга оценки качества образования (далее технология мониторинга). 
При разработке возможных подходов к решению проблемы нами были ис-
пользованы работы Н.В. Кленовой, Л.Н. Буйловой, О.Е. Лебедева, 
М.В. Катунова (Москва), Е.В. Арслановой, Е.Г. Вдовиковой, О.А. Дубовской 
(Екатеринбург), С.В. Астраханцевой (Норильск) и др. 

Созданная и адаптированная технология мониторинга включает приори-
тетные направления мониторинга:  

Мониторинг образовательных  результатов и индивидуального развития 
личности обучающегося. 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов. 
Мониторинг взаимодействия Дворца с семьѐй. 
Мониторинг состава детского контингента. 
Мониторинг образовательных результатов и индивидуального развития 

личности обучающегося осуществляется в соответствии со спецификой до-
полнительной общеразвивающей программы (далее программа) и только на 
базе тех параметров и критериев, которые сформированы Дворцом. Данное 
направление мониторинга разрабатывается педагогом дополнительного обра-
зования (далее педагог) самостоятельно и в каждой программе прогнозирует-
ся свой стандарт еѐ освоения. Это обусловлено тем, что в системе дополни-
тельного образования отсутствуют государственные образовательные стан-
дарты. 

Задача методической службы Дворца заключалась в  методическом со-
провождении разработки технологии  мониторинга. Использовались сле-
дующие формы методической работы: круглый стол по теме «Выявление и 
оценка результативности образовательной деятельности в творческом объе-
динении»; семинар-практикум «Требования к содержанию и оформлению 
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контрольно-измерительных материалов»; занятия «Школы педагогических 
знаний» по темам: «Эффективные инструментальные средства сбора данных, 
отвечающие требованиям, предъявляемым к качеству измерений», «Методы 
и средства педагогической диагностики»; групповые и индивидуальные кон-
сультации; практикумы; работа временных творческих групп по разработке 
технологии мониторинга (по направленностям программ).  

Педагоги определили основные методы  диагностики и разработали кон-
трольно-измерительные материалы: тематическое тестирование (тест),  кон-
трольный опрос (опросник), наблюдение (лист наблюдения), контрольное 
задание (карточка – задание), анализ продуктов деятельности (экспертный 
лист), защита проекта, просмотр, зачѐтная игровая программа (экспертный 
лист), контрольный срез знаний (протокол контрольного занятия) и другие. 

Специфика деятельности УДО предполагает творческий подход к выбору 
форм педагогического контроля, а их «набор» зависит от специфики про-
граммы и творчества педагога.  

За основу педагогами взяты формы контроля: слѐт юных техников, твор-
ческий отчѐт, выставка, отчѐтный концерт, защита проекта, просмотр творче-
ских работ, зачѐтный поход, игровая программа, соревнование и т.д. 

Фиксируя предметные результаты, педагоги отслеживают и развитие 
личностных качеств обучающихся. При экспертизе достижений обучающего-
ся учитывается его собственная оценка, которая выражается как в выставле-
нии себе баллов, так и  в содержательной и развѐрнутой характеристике соб-
ственных достижений и результатов. 

Схема самооценки обучающегосяможет быть следующей: 

Тема программы (заня-
тия, блока занятий) 

Что мною сдела-
но? 

Мои успехи и дос-
тижения 

Над чем мне 
надо работать? 

Формами фиксации результатов обучения детей в творческом объедине-
нии могут быть: 
 Дневник учѐта и оценки личностных результатов и достижений обучаю-

щегося творческого объединения. 
 Творческая книжка. 
 Дневник творческих достижений. 
 Лист успеваемости. 
 Портфолио. 
 Лестница успехов дошкольника. 
 Индивидуальная карточка учѐта результатов обучения. 

В ходе работы над данной проблемой разработана методическая продук-
ция:  

1. Памятка для педагогов «Как разработать контрольно-измерительные 
материалы к программе для отслеживания результатов образовательной дея-
тельности обучающегося  творческого объединения». 

2. Компьютерные презентации для проведения занятий «Школы педаго-
гических знаний».  

3. Методические рекомендации: «Выявление и оценка результативности 
образовательной деятельности обучающегося  творческого объединения», 
«Ведение «Дневника учѐта и оценки  личностных результатов и достижений 
обучающегося творческого объединения» (далее Дневник). 
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Форма Дневника разработана методической службой и взята педагогами 
за основу. Такой Дневник на каждого обучающегося и параметры успешно-
сти разрабатывались  каждым педагогом самостоятельно в соответствии со 
спецификой программы. Важно, чтобы выбранная форма фиксации результа-
тов отражала поэтапную систему учѐта и оценки личностных результатов и 
достижений обучающегося по отношению к нему самому, начиная с первого 
года обучения и весь период обучения, что позволит увидеть в динамике 
«рост обучающегося» в процессе обучения. Каждая оценка должна быть про-
комментирована педагогом, что способствует стимулированию и развитию 
мотивациик обучению. 

Цель работы с Дневником: формирование и фиксация контрольно-
оценочной деятельности. 

Основные задачи: 
1. Создание «ситуации успеха» для обучающегося. 
2. Повышение у обучающегося самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и мотивации на дальнейшее обучение. 
3. Раскрытие индивидуальных особенностей обучающегося. 
4. Развитие познавательных качеств личностиобучающегося. 
5. Приобретение обучающимся навыков саморефлексии. 
6. Формирование и развитие инициативы и самостоятельной деятельно-

сти обучающегося. 
Показателями  личностных результатов и достижений обучающегося, 

обозначенных в Дневнике,  являются:  
1. Теоретическая подготовка по программе. 
2. Практическая подготовка по программе. 
3. Общеучебные умения и навыки. 
4. Предметные достижения. 
5. Участие в образовательном процессе. 
Результаты фиксируются в Дневнике обучающимся и педагогом  в ходе 

проведения контрольно-оценочных мероприятий. Используется уровневая 
система оценивания. Самооценка обучающимся и оценка педагогом уровня  
обученности  осуществляется по 5-ти балльной шкале (1 - самая низкая оцен-
ка, 5 - самая высокая оценка). 

При этом результаты, успехи и достижения сравниваются не со стандар-
том (как в основном образовании), а с исходными «стартовыми» возможно-
стями обучающегося (с результатами входного контроля). Отслеживание ре-
зультатов и личностных достижений обучающегося   проводится в рамках 
контрольно-оценочных мероприятий в течение всего периода обучения 
(входной, текущий и итоговый контроль). 

Ведение Дневника способствует поиску и установлению личностного 
смысла (то есть «знания для себя») учения обучающимся  на основе устойчи-
вой системы учебно-познавательных и социальных мотивов,  границ того, 
«что я знаю», и того, «что я не знаю»,  стремления к преодолению этого раз-
рыва,  сформированности   мотивации к учебной деятельности. По результа-
там ведения Дневника обучающимся совместно с педагогом проводится ана-
лиз личностных достижений, формулируются выводы, даются рекомендации 
педагогом для дальнейшей саморефлексии. 
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МОНИТОРИНГ – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Круглова М. И.,  Заря Л. И. (Барнаул)  

В дополнительном образовании качество образования является категори-
ей социальной, определяющей состояние и результативность процесса обра-
зования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества 
(различных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, 
бытовых и профессиональных компетенций личности. Считаем, что качество 
образования определяется совокупностью показателей, характеризующих 
различные аспекты учебной деятельности образовательной организации: со-
держание образования, формы и методы обучения, материально-техническую 
базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают развитие компетенций 
учащихся. Важное значение в  достижении качества дополнительного обра-
зования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям лич-
ности, общества и государства отводится системе мониторинга, основанной 
на современных подходах к образовательной статистике и показателях каче-
ства.    

Цель мониторинга – это оценка качества образовательной деятельности, 
результативности учебно-воспитательного процесса, уровня управления, ре-
сурсного, научно-методического обеспечения для принятия  обоснованных 
управленческих решений по достижению качественного обучения, воспита-
ния и развития личности ребенка, сохранения и развития конкурентоспособ-
ности учреждения.  Руководство деятельностью по внутренней оценке каче-
ства образования осуществляет директор в соответствии с Положением о 
внутренней системе мониторинга качества образования. Организацию сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о функционировании 
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образовательной системы обеспечивает Программа мониторинговых иссле-
дований, разработанная в 2009 г. и усовершенствованная в 2015г. с учетом 
новой Программы развития ДЮЦ. Мониторинговые исследования осуществ-
ляются   группой мониторинга и анализа. Предметом мониторинга качества 
образования в нашем ДЮЦ являются:  

1. Качество и результаты освоения реализуемых  дополнительных обще-
образовательных (общеразвивающих) программ.  Качество и полнота реали-
зации образовательных программ в ДЮЦ отслеживается через уровень ус-
воения ключевых компетенций (ЗУН), уровень творческих достижений, со-
хранность контингента учащихся.  Проведение контрольно-оценочных про-
цедур происходит системно на основании «Положения о формах, периодич-
ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции учащихся»  в каждом детском объединении с использованием соответст-
вующего диагностического инструментария. Педагогами анализируются сте-
пень сформированных образовательных и личностных компетенций, уровень 
освоения образовательной программы, динамика изменений. На основании 
полученных данных составляется «Сводная ведомость результатов промежу-
точной аттестации учащихся объединений ДЮЦ». В течение года отслежива-
ется результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня, степень вовлеченности в конкурсную деятельность каждого 
воспитанника. Определению качества образовательных результатов способ-
ствует и проведение творческих отчетов коллективов и объединений, творче-
ских отчетов учреждения,  внутриучрежденческих конкурсов «Коллектив 
года», «Дебют года», «Успех года» и т.д. Важнейшим критерием оценки ус-
пешности выполнения программы является  сохранность контингента уча-
щихся  в объединениях и коллективах в течение всего периода реализации 
полного курса  образовательных программ.  

2. Воспитательная работа. Учащиеся и педагоги Центра активно включе-
ны в деятельность, ориентированную на воспитание активной жизненной 
позиции подростков и молодежи, приобщение к общественной деятельности, 
привитию навыков самоуправления, самообразования, на развитие организа-
торских и творческих способностей. Главная роль в этом направлении при-
надлежит Детскому педагогическому отряду «От души» и Межвузовскому 
студенческому педагогическому  отряду «Союз». Системный и деятельный 
подход к воспитанию, лежащий в основе Концепции воспитания ДЮЦ, дик-
тует необходимость выйти за рамки объединения, учреждения, активно уча-
ствовать в различных мероприятиях, коллективных творческих делах района, 
города, края.  В течение года ведется мониторинг участия воспитанников 
Центра в массовых социокультурных мероприятиях различного уровня, це-
лью которых является формирование социального опыта учащихся и отража-
ется в ежемесячных таблицах – отчетах, составленных по каждому из на-
правлений.  

3. Профессиональная компетентность педагогов и их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования. Качество воспи-
тания и дополнительного образования детей напрямую связано с педагогиче-
ской компетентностью кадров, их профессиональным, культурным уровнем и 
творческим потенциалом. Поэтому важным критерием оценки качества обра-
зования является такой показатель как высокий кадровый потенциал коллек-
тива. В учреждении постоянно ведется работа по повышению уровня компе-
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тенций педагогов через обучающие занятия, консультации, семинары, само-
образование; через обучение на курсах повышения квалификации, на мастер-
классах; через участие педагога в методической работе, в профессиональных 
конкурсах, научно-практических конференциях. Уровень профессиональной 
компетентности педагога оценивается в ходе анализа занятий (мероприятий), 
результативности участия в методических мероприятиях, в инновационной 
деятельности. При этом используются «Карта анализа учебного занятия», 
«Портфолио достижений», «Таблицы показателей и критериев оценки эф-
фективности работы педагогических работников».  

4. Большое значение при оценке качества и результативности деятельно-
сти учреждения имеет социально-психологический климат в коллективе, 
удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) об-
разовательной деятельностью Центра. Ежегодно проходит анкетирование 
всех субъектов образовательного процесса. А на основании результатов гото-
вится «Аналитическая информация по изучению уровня удовлетворенности  
образовательным процессом в  учреждении. Работая многие годы по  Про-
грамме мониторинговых исследований по оценке качества образовательной 
деятельности в ДЮЦ, удалось создать систему непрерывной диагностики, 
анализа и контроля состояние образования и воспитания в Центре, его отде-
лах, детских объединениях; своевременно выявлять положительные и отри-
цательные тенденции в организации учебно-воспитательного процесса и раз-
рабатывать на этой основе предложения по распространению педагогическо-
го опыта и устранению негативных тенденций; создать банк объективной 
достоверной информации о состоянии и развитии образовательной системы 
ДЮЦ, о качестве образовательных услуг, их соответствии социальному за-
просу для предоставления обучающимся, их родителям (законным предста-
вителям), педагогам, органам управления образования; устранять противоре-
чия между заявленными целями и результатами деятельности в ДЮЦ; оказы-
вать методическую помощь педагогическим работникам в определении ре-
зультативности  и эффективности их деятельности; повысить уровень и каче-
ство образовательных услуг; активизировать инновационные процессы в уч-
реждении, поиск и освоение новых технологий обучения и управления. Для 
администрации мониторинговые  данные по всем областям образовательной 
деятельности являются основой для внедрения в  практику современной  
управленческой технологии - управление качеством образования.   

Управление качеством образования в Центре включает:  
1. Обеспечение проектирования качества образования, т.е. определение 

образовательных стандартов.   Объектами стандартизации являются содер-
жание образования и его структура, объем учебной нагрузки, уровень подго-
товки учащихся. Следовательно, управление качеством образования – это 
приведение  системы к определенному стандарту.  

2. Образовательный мониторинг – это система, обеспечивающая непре-
рывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития. Ежегодно 
определяем приоритетные объекты мониторинга.    

3.Анализ собранной информации, цель которого из разрозненных, раз-
личного рода данных составить общую целостную картину процесса, вы-
явить приоритетные проблемы качества образования.  

4. Подготовка и принятие управленческого решения. Управленческие 
решения  направлены на устранение причин, проблем, выявленных в резуль-
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тате анализа качества образования. Считаем, что в ДЮЦ выстроена и успеш-
но функционирует система управления качеством образования. Подготовка и 
принятие управленческих решений касаются определения вопросов внутри-
учрежденческого контроля, корректировки планов и программ,  материаль-
ного и морального поощрения педагогов, установления стимулирующих над-
бавки педагогам и т.д. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАК СРЕДСТВО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

Черневич Н.В. (Невьянск) 

Изменения, произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, вы-
звали необходимость модернизации российского образования. В настоящее 
время стратегической целью образования является воспитание личности, 
способной к реализации своих возможностей, здоровой, социально устойчи-
вой и одновременно мобильной,  способной вырабатывать и изменять страте-
гию в меняющихся обстоятельствах жизни. 

Важная роль в достижении этой цели отводится дополнительному обра-
зованию. В Концепции развития дополнительного образования детей обозна-
чена миссия дополнительного образования как «социокультурной практики 
развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, тру-
ду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлин-
ный системный  интегратор открытого вариативного образования, обеспечи-
вающего конкурентоспособность личности, общества и государства» [1]. 

В тоже время на сегодняшний день для системы дополнительного обра-
зования образовательные стандарты не разработаны, отсутствуют критерии 
деятельности образовательных учреждений данного типа.  

В муниципальной системе оценивания качества образования оценивают-
ся: сохранность контингента воспитанников; объем реализации образова-
тельных программ; участие педагогов в профессиональных конкурсах; свое-
временное прохождение курсов повышения квалификации; участие и резуль-
тативность учащихся в конкурсных мероприятиях.  Эти критерии не охваты-
вают всех аспектов деятельности современного педагога дополнительного 
образования. 

Кроме того, каждое образовательное учреждение уникально по целевым 
ориентирам,  составу педагогических кадров, материально-техническому ос-
нащению и т.п. Так как ключевой фигурой в образовании является педагог, 
то он должен четко представлять образ «идеального» педагога конкретной 
образовательной организации. Чтобы сопоставляя свою деятельность с этим 
образом, каждый педагог мог увидеть свои сильные и слабые стороны, в том 
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числе, оценить эффективность своей педагогической деятельности и выстро-
ить программу саморазвития. 

Одним из инструментов оценивания эффективности педагогической дея-
тельности в нашей организации стало  введение мониторинга деятельности 
педагога по системе рейтинговой оценки. С этой целью в 2013 году было 
разработано «Положение о мониторинге профессиональной деятельности и 
рейтинговой оценке уровня профессиональной компетенции педагогов». 

В соответствии с данным положением для оценки  эффективности дея-
тельности педагога была разработана «Карта рейтинговой оценки профес-
сиональной компетентности и результатов деятельности педагогов» (далее 
«карта рейтинговой оценки») по двум направлениям: научно-методической 
деятельности и практической. 

Научно-методическая деятельность оценивается по таким критериям как 
саморазвитие, создание учебно-методического комплекса, участие в методи-
ческих мероприятиях и инновационной деятельности, педагогических чтени-
ях, профессиональных конкурсах.  

Практическая деятельность включает 17 критериев, которые можно объ-
единить в несколько блоков: 
 качество реализации дополнительных общеразвивающих программ;  
 применение современных образовательных технологий; 
 организация социально-ориентированной деятельности учащихся;  
 работа по здоровьесбережению учащихся; 
 социальное партнерство и расширение образовательной среды; 
 удовлетворенность образовательными услугами педагога учащихся, роди-

телей; 
 участие и результативность учащихся в конкурсных мероприятиях; 
 работа с различными категориями учащихся. 

Для каждого критерия разработаны уровни и соответствующие им баллы. 
Инструментарием, на основании которого выставляются баллы в рейтинго-
вую карту, являются: 
 портфолио педагога и творческого объединения; 
 материалы экспертизы ДООП и УМК; 
 показатели реализации дополнительных общеразвивающих программ; 
 анализ посещенных занятий; 
 материалы социологических исследований. 

Оценка эффективности деятельности педагога проводится в конце учеб-
ного года и предполагает самооценку  и оценку администрации. Итоги под-
водятся на заседании методического совета. На основании полученных ре-
зультатов методический совет выдвигает кандидатуру на присвоение звания 
«Педагог года» учреждения и   поощрение педагогов, внесших наибольший 
вклад в развитие и воспитание учащихся, повышение качества учебно-
воспитательного процесса. 

Применение рейтинговой оценки в течение 5 лет позволило: повысить 
качество учебно-методического обеспечения; увеличить количество учащих-
ся, принимающих участие в мероприятиях различного уровня; повысить ка-
чество образовательной деятельности; повысить исследовательскую деятель-
ность педагогов, что подтверждается их активным участием в представлении 
собственного опыта на разных уровнях и в разных формах. 
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По мнению самих педагогов, система рейтинговой оценки позволяет 
увидеть результаты своего труда, оценить свой вклад  в развитие и создание 
имиджа учреждения. Рейтинговая оценка способствует формированию адек-
ватной самооценки, что является непременным условием для дальнейшего 
саморазвития. 

Особенно важно наличие четких ориентиров педагогической деятельно-
сти, представленных  в Положении о мониторинге профессиональной дея-
тельности и рейтинговой оценке уровня профессиональной компетенции пе-
дагогов, для молодых педагогов. Так как именно в начале  профессиональной 
деятельности особенно активно формируется педагогическое сознание. Педа-
гогическое сознание, под которым понимается процесс, с помощью которого 
педагог познает самого себя, вырабатывает отношение к себе, детям, труду 
является важным условием эффективности его дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

Администрации учреждения рейтинговая оценка помогает осуществлять 
мониторинг по наиболее значимым направлениям деятельности учреждения, 
выявлять общие проблемы и перспективы, совершенствовать систему стиму-
лирования, повышать качество управленческих решений, помогает  эффек-
тивнее управлять ростом профессионального мастерства. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Лобова О.Г. (Красноуфимск) 

В настоящее время социальная система выдвигает на передний план лич-
ность, способную действовать универсально, владеющую культурой жизнен-
ного самоопределения, т. е. личность, умеющую адаптироваться в изменяю-
щихся условиях, личность социально – компетентную. В процессе становле-
ния такой личности значимая роль отводится учреждениям дополнительного 
образования (далее УДО), обучение в которых нацелено на дальнейшее са-
моопределение обучающихся. Свободу самоопределения личности может 
обеспечить только качественное образование. Одним из наиболее значимых 
механизмов управления качеством образования является педагогический мо-
ниторинг. Мониторинг – это важнейший инструмент оценки эффективности 
и качества образовательного процесса, основа для поиска путей устранения 
недостатков в образовательном процессе для принятия обоснованных управ-
ленческих решений. 

Педагогический коллектив МАУ ДО «Дворец творчества» ГО Красно-
уфимск (далее Дворец) включился в разработку и внедрение технологии мо-
ниторинга оценки качества образования (далее технология мониторинга). 
Созданная и адаптированная технология мониторинга включает приоритет-
ные направления мониторинга:  

1. Мониторинг образовательных  результатов и индивидуального разви-
тия личности обучающегося.  
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2. Мониторинг профессиональной компетентности педагогов.  
3. Мониторинг взаимодействия Дворца с семьѐй.  
4. Мониторинг состава детского контингента. 
Мониторинг образовательных результатов и индивидуального развития 

личности обучающегося осуществляется в соответствии со спецификой про-
граммы и только на базе тех параметров и критериев, которые сформированы 
Дворцом.  Данное направление мониторинга разрабатывается педагогом само-
стоятельно и в каждой программе прогнозируется свой стандарт еѐ освоения.   

Во Дворце функционирует Детская художественная школа, в которой  
реализуется комплекс дополнительных общеразвивающих  программ  (далее 
программа) художественной направленности, одна из которых - «Изобрази-
тельная деятельность». Возраст обучающихся по программе  7-10 лет, срок 
реализации - 2 года. Цель программы: развитие художественно-творческих спо-
собностей обучающихся через вовлечение в продуктивную изобразительную дея-
тельность. 

Занятия изобразительным искусством способствуют формированию у 
обучающихся нестандартности мышления, самостоятельности, понять себя и 
определить своѐ место в мире, обрести жизненный оптимизм, активности и об-
щительности. Иными словами, изобразительная деятельность помогает ребѐнку 
в саморазвитии, самовыражении, обретении собственной значимости, в познании 
и преобразовании окружающего мира, в развитии нравственного здоровья. .   
Уметь творить - значит уметь видеть, а не просто смотреть, уметь чувство-
вать и запоминать красоту. 

Программа способствует становлению интереса к изобразительному ис-
кусству, развитию чуткости, добросовестности, любознательности, работо-
способности, творческого мышления, воли. Программа построена по линей-
ному принципу. Для отслеживания образовательных  результатов и индивиду-
ального развития личности обучающихся по программе в качестве основных 
показателей за основу взяты: 

Теоретическая подготовка обучающихся. 
Практическая подготовка обучающихся. 
Обще учебные умения и навыки обучающихся. 
Предметные достижения обучающихся. 
Участие обучающихся в образовательном процессе. 
Для характеристики каждого показателя используется уровневая система 

оценки.  
Теоретическая  и практическая подготовка обучающихся предполагает       

определение уровня теоретических знаний и практических умений, что наи-
более доступно  и нацелено на определение качественной оценки усвоения 
знаний и определения уровня сформированности  практических и творческих 
умений и навыков, готовность к продолжению образования. Для выявления 
динамики образовательных изменений контроль осуществляется поэтапно:     

- входной (проводится перед началом работы: наблюдение, анкетирование); 
- текущий (анализ продуктов  деятельности, контрольное задание,  виктори-

ны, дидактическая игра); 
- итоговый (выставки, анализ продуктов деятельности, итоговая твор-

ческая работа, просмотр). 
Педагогом определяются сроки контрольно-оценочных мероприятий по 

итогам каждой темы программы, используются различные формы контроля, 
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которые помогают  ребенку глубже понять изученный материал, закрепить его, 
вызвать заинтересованность, потребность в выполнении работы (срезы знаний, 
контрольные задания, просмотр творческих работ, анализ продуктов деятель-
ности, викторины по темам программы, выставки с презентацией творческих 
работ, защита творческих проектов). Средствами контроля являются: 

– карточки – задания по темам и годам обучения («Знакомство с 
красками - Черная краска», «Путешествие в теплую страну», «Жанры 
изобразительного искусства», «Типы линий», «Расписные птицы – 
Дымковская игрушка», «Портрет друга» и т.д.);  

– анкеты («Мы знакомимся с волшебными красками  «Радуга»», «В 
Мире графики» и т.д.);  

– опросники.  
По результатам контрольных мероприятий проводимых педагогом, за-

полняются протоколы контрольных  занятий. На контрольные мероприятия 
приглашаются внешние эксперты (педагоги Детской художественной школы, 
педагоги Дворца). 

Протокол контрольных занятий: 
Направленность программы_______________________ 
Название объединения________________________________ 
Ф.И.О. педагога_______________________________________ 
Группа, год обучения___________________________ 
Форма контрольного занятия__________________________ 
Тема контрольного занятия______________________________ 
Дата Занятия___________________ 

№ 
Ф.И. обучаю-

щегося 

Уровень усвоения программного материала 
 

Теория Практика 
 

Максим. Сред. Миним. 
Мак-
сим. 

Сред. 
Ми-
ним. 

1.               

2.               

  Итого             

Показатель «Общеучебные умения и навыки» предполагает: отслежива-
ние учебно-коммуникативных умений (слушать и слышать педагога, приме-
нять нормы и правила поведения, выступать перед аудиторией, участвовать в 
дискуссии), учебно-организационных умений и навыков (организация рабо-
чего места, соблюдение правил ТБ, аккуратность в работе, бережное отноше-
ние к оборудованию, инструментам), которое ведется методом педагогиче-
ского наблюдения, проведения контрольных заданий в процессе художест-
венно-творческой деятельности.  

Предметные достижения обучающиеся демонстрируют на конкурсах,  
выставках, фестивалях различного уровня, что создаѐт «ситуацию успеха», 
мотивирует на дальнейшую творческую деятельность. Посещаемость обу-
чающимися занятий,   активность и инициативность на занятии; ведение за-
писей отслеживаются в показателе «Участие в образовательном процессе». 

Формой фиксации образовательных результатов является  Дневник лич-
ностных достижений обучающегося, в котором учитывается оценка резуль-
татов и достижений обучающегося педагогом и самим обучающимся.  
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РАЗДЕЛ 12. 

УПРАВЛЕНИЕ: ПОТЕНЦИАЛ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК 
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Садыкова Н.А. (Красноуфимск) 

Дворец творчества (далее – Дворец) – старейшее учреждение дополни-
тельного образования г. Красноуфимска ведѐт свою историю с 1934 года. 
Дворец самостоятелен в осуществлении образовательной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в РФ» (ст. 28)  [1], иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом 
[2].  Кроме этого, «к компетенции учреждения в области кадровой политики 
относится: установление штатного расписания; прием на работу работников, 
заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение долж-
ностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников; разработка и утверждение по 
согласованию с Учредителем программы развития учреждения; создание не-
обходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и ра-
ботников учреждения; организация методической работы, в том числе орга-
низация и проведение методических конференций, семинаров»[2]. 

Структура управления Дворца определена Уставом и  выглядит следую-
щим образом: исполнительный орган – директор; коллегиальные органы 
(Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей, На-
блюдательный совет); первичная профсоюзная организация; комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Технологию управления коллективом сотрудников мы рассматриваем  в 
рамках «социальной технологии управления трудовыми ресурсами», предло-
женной Е.М. Бабосовым. В соответствии с этой технологией переосмыслена 
и вновь сформирована процедура оценки и самооценки работников в процес-
се аттестации, новая система оплаты труда, обеспечивающая  дифференциа-
цию уровня оплаты труда, кодекс профессиональной этики педагогического 
работника, особенности введения «Эффективного контракта» работника. Эти 
введения  в первую очередь направлены на    повышение эффективности 
профессиональной деятельности каждого работника учреждения. 

Механизмом, который позволяет повысить профессиональное мастерство 
педагога, может стать реализация идеи  проектного управления развитием 
кадров. Программа развития кадрового потенциала Дворца творчества пред-
ставляет собой инновационную модель развития кадрового потенциала всех 
категорий его работников, имеет фундаментальное и прикладное значение 
для модернизации системы работы с кадрами в учреждении, что позволит  
повышать качество дополнительного образования и усиливать влияние на 
укрепление и развитие человеческого ресурса города. При еѐ разработке бы-
ли использованы идеи непрерывного дополнительного образования педаго-
гических кадров через внутрифирменное обучение и опережающей подго-
товки педагогического персонала к работе в инновационном режиме. Такое 
опережение  дала практико-ориентированная система  повышения профес-
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сиональной компетентности. Прежде всего, это повышение квалификации в 
системе последипломного образования. Курсовую подготовку повышения 
квалификации по общим вопросам педагогики, по профильной принадлежно-
сти прошли все педагоги коллектива. Расширились возможности педагогов 
для повышения квалификации. 85,8% педагогов повышали своѐ профессио-
нальное мастерство через: обучение в профессиональных заведениях; курсы 
повышения квалификации и переподготовки, в том числе управленческие, 
организационно-содержательные, узко специальные. Разнообразным стало 
повышение квалификации за счѐт внутренних кадровых ресурсов (появились 
такие формы работы как методические недели и методические фестивали, 
конкурсы педагогических проектов и конкурсы  педагогического творчества 
(в том числе, дистанционные), опытно-поисковая и исследовательская работа 
и др.). В учреждении результативно работают Школа педагогических знаний, 
Школа молодого специалиста, организуются деловые игры, открытые заня-
тия, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства,педагогические 
гостиные и методические мастерские практикумы, выставки методической 
продукции, работают проблемные группы. Педагоги представляли свой опыт 
в разных формах (публикации, выступления, открытые занятия, мастер-
классы и творческие мастерские). Среди педагогов, методистов и управлен-
цев - победители и призѐры творческих, профессиональных конкурсов, уча-
стники региональных, международных научно-практических конференций и 
педагогических чтений.  

Сегодня Дворец имеет статус базовой площадки ГАНОУДО СО «Дворец 
молодѐжи»: «Территория технотворчества» и региональной площадки «Раз-
витие инновационного технического творчества и робототехники»[2];  муни-
ципальных ресурсных центров по социализации и профессиональному само-
определению обучающихся «Дворец-территория будущего», по гражданско-
патриотическому воспитанию «Мы-патриоты России». 

Программные мероприятия объединены следующими блоками, опреде-
ляемыми  задачами Программы: создание организационных, методических и 
финансовых условий для укрепления и развития инновационных процессов в 
педагогическом коллективе; разработка форм действенной поддержки само-
реализации педагогов;  введение элементов педагогического мониторинга 
роста личных достижений педагогического коллектива в разных видах твор-
ческой деятельности; развитие социального партнѐрства на основе взаимовы-
годного сотрудничества; создание материально-технической базы и безопас-
ных условий труда педагогов. 

Дворец реализует Программу мониторинга качества образования, частью 
которой является Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования. Данный вид мониторинга основывается на 
компетентностно-целевом анализе педагогической деятельности. Такой ана-
лиз проводится как на результативном, так и на процессуальном уровнях в 
следующих направлениях: организационные условия работы детского объе-
динения; результаты выполнения дополнительной общеразвивающей про-
граммы; качество преподавания; содержание методической и инновационной 
работы; содержание воспитательной работы; взаимодействие педагога с ро-
дителями. Одной из форм фиксации результатов мониторинга профессио-
нальной компетентности педагогов является Педагогический дневник. Веде-
ние личного Педагогического дневника  обеспечивает определенную позна-



239 

вательную свободу педагогическому работнику при выстраивании индивиду-
ального образовательно-методического маршрута и способствует: 

– развитию навыков самоанализа и ориентировке собственных позиций 
в методическом и инновационном пространстве учреждения; 

– оцениванию и регистрации результатов профессиональной 
деятельности в форме выявления достижений, определения 
позитивных и негативных аспектов деятельности педагога; 

– систематизации накопительной базы данных для формирования 
педагогического портфолио, составления отчѐтных, аттестационных и 
др. материалов; 

– выстраиванию механизма «обратной связи» с методической службой 
учреждения. 

Результаты мониторинга отражают уровень профессиональной компе-
тентности педагогов и являются основанием для распределения стимули-
рующей части фонда оплаты труда. Проведение мониторинга профессио-
нальной компетентности педагогов способствует повышению эффективности 
работы по управлению развитием педагогических кадров учреждения в об-
ласти: 

– детализированного анализа профессиональных успехов педагогов по 
ряду критериев в определѐнный момент, на определѐнной стадии; 

– мотивации педагогов на достижение качественных результатов 
образовательного процесса и инновационной деятельности; 

– стимулирования профессионального роста, развития творческой 
инициативы, формирования рейтинговой культуры педагогического 
коллектива; 

– эффективного управления ростом педагогического мастерства, 
координации управленческой деятельности по повышению 
результативности труда педагогов и прогнозирования тенденций 
развития учреждения. 

Описанные идеи  программно-целевого управления развитием кадров 
Дворца предполагают получение следующих результатов: 

– создание конкурентной среды УДО и педагогического сообщества; 
– создание условий для экономической самостоятельности УДО; 
– повышение результативности деятельности УДО и статуса педагога 

дополнительного образования; 
– формирование банка инновационных технологий развития УДО; 
– формирование руководителей, способных к управлению в новых 

экономических условиях. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об обра-

зовании в Российской Федерации»[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/документы/4429 

2. Устав МАУДО «Дворец творчества» ГО Красноуфимск от 15.12.2014 года 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kruf-dtdm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-178 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ «ДООП РУЛЯТ!»  
КАК ИНСТРУМЕНТ НЕФОРМАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ 

ИМИДЖА ДОУ 

Петрова И.В., Морозова Л.В., Танцай Е.М. (Краснокаменск) 

Практика показывает, что в условиях рыночной экономики жизнеспособ-
ными оказываются только конкурентоспособные учреждения. Под конкурен-
тоспособным  дошкольным  образовательным  учреждением мы понимаем 
учреждение, которое обеспечивает устойчивый уровень качества образова-
тельных услуг в общей системе дошкольного образования муниципального 
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». Если детский сад 
предлагает образовательные услуги и обеспечивает устойчивый уровень его 
качества, то это формирует позитивный имидж  учреждения. Перед  нами  
встала  задача  –  позиционировать  себя,  занять  свою  индивидуальную  
нишу  в  общем  образовательном  пространстве  города, стать в современных 
рыночных условиях конкурентоспособным. В связи с этим, мы стремились 
сформировать позитивный имидж учреждения, сделать наш образовательный 
процесс более совершенным. Свою работу мы начали с опроса родителей 
(анкетирование, индивидуальные беседы, родительские собрания)  и на осно-
вании  исследования  было выявлено,  что  наиболее  значимым    для родите-
лей является такой компонент  формирования имиджа как вариативность до-
полнительных образовательных услуг. Запросы большинства родителей  вы-
ражались в создании в ДОУ студий и кружков, где дети могли заниматься у 
квалифицированных педагогов  и имели возможность развивать свой творче-
ский потенциал, а в дальнейшем получать навыки адаптации к современному 
обществу и     полноценной организации свободного времени, что является 
одной из актуальных задач развития и воспитания дошкольников на совре-
менном этапе. 

С чего началась   работа в этом направлении? Прежде всего, с анализа 
кадрового потенциала. Оказалось, что педагогический коллектив ДОУ имеет 
необходимый уровень квалификации для организации системы дополнитель-
ного образования. Продолжали проводиться мониторинговые  исследования 
удовлетворенности  родителей  качеством  дополнительного образования  в  
ДОУ. Кроме того, проводилась большая работа по ресурсному обеспечению: 
приобретались наглядные и дидактические пособия, музыкальные  инстру-
менты, разнообразное физкультурное оборудование, пошив костюмов, изго-
товление декораций  и прочее.  Таким образом, исходя из внутреннего со-
стояния и потенциала ДОУ (кадровое и ресурсное обеспечение) и внешних 
обстоятельств, влияющих на деятельность учреждения, педагогический кол-
лектив детского сада выработал стратегию развития ДОУ. Создалась команда 
единомышленников из числа высококвалифицированных педагогов, имею-
щих организаторские способности, хорошую теоретическую и практическую 
базу. За семь лет существования ДОУ проведена большая работа по расши-
рению и изменению спектра образовательных дополнительных  услуг. На 
сегодняшний день системой дополнительного образования в учреждении 
охвачено 72 % детей. Модель  дополнительного образования в детском саду 
(через оказание платных образовательных услуг)  представлена 9-ю студиями 
и кружками, реализующими общеобразовательные общеразвивающие про-
граммы различной направленности в   развитии ребенка-дошкольника: худо-
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жественной, культурологической, физкультурно-спортивной, технической. 
Оценка  реализации  работы дополнительного образования   осуществляется  
по  трем  направлениям: дети, родители, педагоги. 

1. Оценка профессиональной деятельности педагогов находит своѐ отра-
жение в материалах, размещѐнных  на сайте ДОУ, на страничках руководи-
телей и на страничках персональных сайтов педагогов ДОУ. 

2. Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса. 
Степень участия родителей в мероприятиях ДОУ (совместные занятия с 
детьми, праздники, выставки, конкурсы, мастер-классы, родительские собра-
ния и т.д.). 

3. На сегодняшний день детский сад использует свои ресурсные возмож-
ности для позиционирования своей образовательной деятельности на целе-
вом сегменте рынка образовательных услуг в масштабах района, города и 
края (проведение городских и краевых семинаров, мастер-классов, участие в 
региональных и международных конференциях, конкурсах и т.д.).  

Большой пласт организации дополнительного образования в детском са-
ду принадлежит взаимодействию с социумом, решению вопросов социально-
го партнѐрства.  Дошкольное учреждение открыто социуму, при этом задей-
ствованы два направления: использование средств и возможностей сообще-
ства в образовательных учреждениях (внутренний план); активное взаимо-
действие образовательного учреждения с различными социальными институ-
тами. 

Созданная система в детском саду помогает дошкольникам реализовать 
свои способности под руководством опытных воспитателей. При этом реша-
ются основные задачи по выявлению способных и талантливых детей, созда-
нию максимально благоприятных условий для разностороннего развития де-
тей, разработке и внедрению нового содержания образования, педагогиче-
ских технологий, созданию условий дошкольникам для реализации их твор-
ческих способностей. Организация дополнительных образовательных услуг в 
ДОУ в свете современных педагогических технологий, методов и способов 
реализации образовательных задач  может быть представлена в виде управ-
ленческого квеста, как инструмента неформального повышения имиджа 
ДОУ. Неформальный имидж – это процесс влияния на людей при помощи 
своих способностей, умений и других ресурсов. Он определяется удовлетво-
рѐнностью родителей и желанием детей посещать детский сад.  Квест – это 
возможность проявить смекалку и логическое мышление, продемонстриро-
вать свои таланты и получить море положительных впечатлений. Этапы кве-
ста – это процесс организации дополнительного образования. Управленче-
ский квест предполагает определѐнный итог - успех. Для нас призом является 
признание родителей.  Главное нужно всегда помнить, что идут туда, где их 
действительно ждут. И остаются там, где их любят и уважают, где им ис-
кренне рады. 

Предлагаем ознакомиться с содержанием работы дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программы художественно-эстетической 
направленности «Бумажная сказка»: по формированию навыков конструк-
тивной деятельности средствами бумажного конструирования с детьми 3-4 
лет. Бумажное конструирование является составной частью художественно-
эстетического направления в развитии художественного вкуса, творческих 
способностей  ребенка. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовиться 
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стать созидателем доброго мира. Обучение по  данной программе  создает 
благоприятные условия для динамики творческого роста, поддерживается 
пытливое стремление ребенка, узнать мир во всех его красках. Расширяется 
кругозор ребенка, так как в процессе изготовления поделок дети знакомятся с 
животными, растениями, которые их окружают. Преемственность геометри-
ческих и арифметических представлений способствует более легкому усвое-
нию материала в школе, формированию уверенности в  своих силах и успеш-
ности ребенка. При составлении программы использовались следующие тех-
нологии: Н. Г. Соловьева «Знакомство детей дошкольного возраста с окру-
жающим миром с помощью техники оригами»; Г. Корнеева  «Бумага»; А.В. 
Козлина «Уроки ручного труда»; Черенкова Е. «Оригами для малышей»; Е.Г 
Лебедева «Простые поделки из пластилина и бумаги».  

Занятия с детьми  проводятся один раз в неделю, продолжительно-
стью10-15минут (практика 36 часов, теория 5 часов).  

Основные формы проведения занятий: дидактическая игра, игра – инсце-
нировка,  игра-драматизация, проблемные ситуации, беседа, рассказ, элементы опытно-экспериментальной работы. 

Считаем, что авторский взгляд по подбору содержания программы по-
зволил сделать процесс обучения творческим, учитывающим детскую ини-
циативу и самостоятельность с опорой на недирективные формы оказания 
воздействия на детей и результаты совместной партнерской деятельности. 
Логика разделов представлена в следующем порядке: Раздел 1. Знакомство с 
бумагой. Раздел II. Бумага и еѐ форма.Раздел III. Эксперименты с бума-
гой.Раздел IV. Организация работы (как работать с клеем, бумагой, ножни-
цами). Раздел V. Игрушки из бумаги (сгибание). Раздел VI. Игрушки из бу-
маги (сминание). Раздел VII. Игрушки из бумаги (обрывание).Раздел VIII. 
Игрушки из бумаги (склеивание и скручивание). Раздел IХ. Игрушки из бу-
маги (вырезание). Раздел Х Фантазии из конуса и цилиндра. Раздел ХI. Ком-
бинирование техник и приемов в поделке. Раздел ХII. Аппликация.Р аздел 
ХIII. Выполнение декораций к сказке «Бумажные чудеса в стране бумажных 
жителей» (настольный). Раздел ХIV. Постановка сказки «Бумажные чуде-
са».Итоговым мероприятием является спектакль, который может быть на-
стольным. За каждым ребенком закрепляется действие и слова из сценария 
персонажа, которые он должен знать и обыгрывать.   Дети в процессе испол-
нения ролей чувствуют себя раскованными, раскрепощенными, эмоциональ-
ными в проигрывании сказки. Педагог берет на себя ведущую роль: дети вто-
рой младшей группы нуждаются в контроле. Данный раздел завершает рабо-
ту с детьми по изготовлению поделок. При подготовке и показе сказки можно 
увидеть, прежде всего,  художественно-эстетический рост ребенка, его рече-
вые умения, моторные навыки.  

Резюме: проводить интегративную политику непросто. Это сопряжено с 
рядом противоречий. Одно из них – стремление системы к сохранению ста-
бильного положения, а именно, желание работать в определенном, годами 
установившемся, режиме. Закономерно, что при внедрении новшеств, проис-
ходит разрушение стереотипов, сложившегося порядка вещей, традиций. 
Главным достижением проводимой работы, считаем успехи детей и гордость 
родителей за достойное образование. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВОРЦА ДЕТСКОГО 
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

Никулина Л.Г. (Чита) 

Когда-то мне пришлись по душе слова  американского специалиста в 
сфере управления Питера Друкера: «Успех любого предприятия сегодня за-
висит не от имеющихся в его распоряжении ресурсов, не от объема денеж-
ных средств и даже не от благоприятной хозяйственной среды, а от управле-
ния, его качества и эффективности». Я заинтересовалась работами  отечест-
венных авторов в системе управлении Н.И. Лапина, А.И. Пригожина, 
Н.Д. Кондратьева, Ю.В. Яковца и постепенно выстроила свою систему 
управления учреждением, ведь умение управлять человеческими ресурсами, 
кадрами  - важнейшие компоненты эффективного руководства. Руководитель 
осуществляет управленческую деятельность и решает управленческие зада-
чи. Являясь членом трудового коллектива, он достигает результатов своего 
учреждения посредством воздействия на других членов коллектива и эффек-
тивность его работы  во многом зависит от того, готовы ли подчиненные ак-
тивно сотрудничать с руководителем. Из всего разнообразия функ-
ций, которые выполняет руководитель, я считаю наиболее главными  3 функ-
ции. К этим функциям относятся подготовка, принятие и реализация управ-
ленческих решений. Наделенный правом принимать управленческие реше-
ния, прежде всего руководитель  и только он, несет и ответственность за их 
последствия. Эффективное управленческое решение, во-первых, базируется 
на достоверной информации . Не зря говорят: "Кто владеет информацией, тот 
владеет миром". От того, насколько полной информацией владеет руководи-
тель, может ли он ясно и четко довести нужную информацию до исполните-
лей, во многом зависит результат ее выполнения. Во-вторых, руководи-
тель формирует отношения внутри и вне организации, мотивирует членов  
коллектива к достижению целей организации. Эффективное руководство 
предполагает способность разделить свое видение проблем с другими, т.е.  
управлять вместе с людьми,  а не управлять людьми. Есть простое правило – 
делегирование своих полномочий: заместителям, Совету учреждения, проф-
союзному комитету, Совету воспитанников. Вот он принцип единоначалия и 
коллегиальности.  

Я выделяю для себя такую систему:  
1 уровень  – это директор, который несет всю ответственность за все 

происходящее в учреждении. 
Второй  круг - его заместители! Общее у нас  то, что и они входят в 

управленческую команду по должности. Чаще всего  замов мы получаем 
вместе с назначением… Увольнять или оставлять – это вопрос следующий. 
Будем считать, что  они  люди способные, добросовестные, преданные делу и 
знающие. И как бы мы хотели этого или нет, среди них сразу же начнется  
борьба за доступ к вашему  слуху, разуму.  А что делать?   Ведь значимость 
заместителя проявляется через его способность влиять на  принимаемое ре-
шение и на того, кто его принимает. Этот круг весьма замкнут и сплочен .   
Руководителю необходимо научиться делегировать своим замам ответствен-
ность за порученное дело. Он тем самым дает дополнительный импульс раз-
вития и приобретения нового опыта, необходимого для повышения их ква-
лификации. А  коллектив в таком случае начинает работать более плодотвор-
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но и креативно, понимая, что не все и всегда зависит от их руководителя.  
Руководитель при этом снимает с себя часть ненужной тревоги за выполне-
ние поставленных задач. Чем больше ответственности передает он  замести-
телям, коллективу, тем мудрее становятся сотрудники и опытнее и профес-
сиональнее коллектив в целом. 

Круг третий - это те, кто и хочет и может работать!   Это люди с опытом, 
знаниями, амбициями, но без должности… Хороший руководитель не только 
улучшает «своих», но и лучших делает «своими»! Это руководители методи-
ческих объединений, творческих и рабочих  групп, руководители проектов и 
т.д.. Пытаемся  направить  энергию этих людей в «мирное русло», выделяем 
людей  амбициозных (кто ничего не хочет, ничего  не получит и не сделает!)  

Круг четвертый! Те, кто может, но пока не знает, что может быть полез-
ным для дела!  Их  надо найти, вырастить, взлелеять , направить, давать разо-
вые поручения и уберечь от «дедовщины». Конфликт отцов и детей, заслу-
женных и безродных, желающих понежиться в лучах своей собственной бы-
лой славы и готовых рвать и метать на пути к личному успеху - все это может  
иметь место .  Я пытаюсь обратить все эти  трения  в свою пользу , в пользу 
дела. Нужно сохранить   здоровую конкуренцию, но постараться  уйти от 
интриг, тогда система будет подвижна и обновляема. 

Ну и, конечно, круг пятый, те кто  «хотят, но не могут»! В силу  своих 
средних  умственных способностей  и возможностей. Путь один – постоянное 
повышение квалификации, саморазвитие. 

Шестой круг – и не хотят  и не могут!  Ну есть другие у людей приорите-
ты , чем работа …. Это случайные в образовании люди. Они сами со време-
нем уйдут, но порой надо постараться для дела, чтобы ушли поскорее. 

Седьмой круг – и « хотят, и могут , но  делают назло».  Позиция такая – 
вот ты начальник, вот  и  покрутись, повертись,  а  я  посмотрю, как  ты  ум-
ный  справишься … 

И наконец,  восьмой круг – «Хотят. Могут. Делают, но вредят». И  необя-
зательно по злому умыслу. Совсем нет! Многие творят это по простоте ду-
шевной, с искренним желанием «я же хотел как лучше» 

В идеале все эти круги не должны замыкаться сами на себе, а образовы-
вают спираль. При этом в пространственной проекции все они равноудалены 
от центра принятия решений. И вся эта система вращается в  пространстве 
детей, родителей, бабушек, дедушек, симпатий  и  антипатий,  общественных 
связей и личных отношений!  А в целом, это  команда, действующая сообща 
для достижения  общих результатов, к которым стремится каждый человек из 
группы.  Это союз единомышленников; группа людей, сплотившихся вокруг 
лидера, вокруг общей цели и единых ценностей. 

Чем же хороша команда? Потенциальной возможностью «объять необъ-
ятное». То есть сделать лучше и больше, быстрее и с меньшим напряжением  
сил. Особенно сил директорских. Пропадает необходимость  все делать са-
мому, во все вникать и все контролировать.. Контроль, конечно, необходим 
для общего тонуса системы. Но ввести его можно только к ключевым  мо-
ментам системы, болевым точкам, нервным узлам. Большая часть управлен-
ческой схемы должна базироваться на самоконтроле. Для  этого, конечно, 
придется воспитывать глубокое чувство ответственности в своих коллегах. 
С каждым – путем  индивидуальной настройки. Это и есть работа управлен-
ческой системы.  Где кнутом, где пряником. Где взаимовыгодным и равно-
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правным договором, где тихим и ласковым словом, которое каждому  прият-
но. Я очень хорошо понимаю, что прежде всего люди хотят, чтобы их руко-
водитель  был не только и не столько профессионалом, ориентированным  на 
процесс, сколько руководителем с "человеческим лицом", имеющим соответ-
ствующую социально-психологическую подготовку. Его управленческая дея-
тельность должна ориентироваться на человека, что особенно важно в обра-
зовании. Это чувствительность к личным проблемам сотрудни-
ков, способность к коммуникации, нестандартное мышление,  решительность 
и настойчивость в достижении цели, инициативность, умение выполнять обя-
зательства и обещания, высокий уровень эрудиции,  твердость характера,  
справедливость,  тактичность,  аккуратность,  умение расположить к себе,  
чувство юмора и хорошее здоровье.  Конечно , профессиональная компе-
тентность руководителя базируется на знаниях и способностях.  То,  что тре-
буется от сотрудников, обязанпрежде всего уметь делать и руководитель.  
Это значит,  что он является  примером в работе,  как бы это  банально не 
звучало.  

Для себя  я установила несколько «Не» в деятельности руководителя: 
1. Руководители,  не умеющие своевременно разрешать конфликтные ситуа-
ции и справляться с личными  стрессами, эффективно использовать свое вре-
мя, энергию и навыки, не способны эффективно управлять другими людьми. 

2. Если личностные ценности и цели размыты, неясны для себя , то они 
будут восприниматься окружающими  в искажением виде. В результате этого 
снизится эффективность принятия и реализации управленческих реше-
ний. Руководитель, который не способен определить свои цели, не может 
достичь успеха в управленческой деятельности. 

3. Для руководителя важно получить признание,  а для этого нужно по-
стоянно повышать уровень общего развития.  Я должна не только постоянно 
учиться, но и уметь внедрять в практику полученные зна-
ния. Руководители, которые не развивают свои способности,  не имеют пер-
спективы. Руководитель должен уметь самостоятельно мыслить, замечать и 
поддержать новое, искать более эффективные пути выполнения зада-
ний, самосовершенствоваться. Поэтому я всегда участвую в конференциях , 
конкурсах и  других мероприятиях, являюсь членом совета руководителей , 
членом общественного совета при УМВД по Заб. краю, членом ОНФ , на-
блюдательного совета педколледжа. Так я имею моральное право на мотива-
цию педагогов для участия в различных профессиональных конкурсах и об-
щественной жизни. 

4.  Руководитель, не желающий экспериментировать, рисковать или ис-
пользовать творческий подход в работе, не способен эффективно управлять. 
Каждому  руководителю необходимо заботиться о повышении компетентно-
сти тех, кем он руководит. Хороший руководитель, кроме всего проче-
го, выступает и в роли учителя. Повышение квалификации, в какой бы форме 
оно ни проводилось, это важнейший элемент управленческой деятельности, 
поэтому использую любую возможность для коллектива для повышения и 
общего культурного уровня и профессионального. Репутация учреждения 
серьезно зависит от человеческого фактора. Без квалифицированного педаго-
гического коллектива учреждение мертвое, как бы ни была прекрасна ее ма-
териальная база.  Поэтому известный лозунг "Кадры решают все" считаем 
своим управленческим девизом . 
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Стараемся искать  лучшие формы и методы организации деятельности 
своего  коллектива. Пытаемся избегать, слишком частых реформ, так как они  
вносят в работу путаницу, беспорядок и неорганизованность.  Доверяя дела 
команде,  можно сбросить  с себя рутинные обязательства и дела и заняться 
более значимым.  

Поэтому главный  принцип -  давать как можно меньше распоряжений. 
Чем больше отдается распоряжений, тем труднее осуществляются их реали-
зация и контроль исполнения, много времени уходит на объяснение, что и 
как должен делать каждый исполнитель. Руководитель выделяет в первую 
очередь главное - одну, но основную задачу, решение которой определяет 
дальнейшее направление в работе. Следуя этому, будет соблюдаться  дисци-
плина и своевременность выполнения поручений. Иначе говоря, я пытаюсь 
создать систему психологических, духовных, материальных стимулов, побу-
ждающих каждого работника думать, действовать в интересах организации в 
целом. «Руководитель служит коллективу, а коллектив служит делу». В со-
временной экономике функции работников настолько усложняются и интел-
лектуализируются, что управлять ими с помощью команд и распоряжений - 
малоэффективно. Я понимаю, что от прежней роли руководителя, который 
служил только делу, жизнь сегодня заставляет перейти к новой роли руково-
дителя, который служит своим работникам, не переставая служить делу. 

СОЗДАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВО  ДВОРЦЕ 
ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

Никулина Л.Г. (Чита)  

Меняется вокруг нас жизнь.  Меняется философия образования. Она оп-
ределяет новые векторы развития образовательной организации и личности и  
ставит  новые задачи: соответствие профессиональным стандартам, конку-
рентоспособность учреждения, востребованность его в социальном окруже-
нии. Эти большие задачи выливаются в миссию нашего учреждения - воспи-
тание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России в инновационно-гуманистической  среде ДДЮТ г. Читы, 
создающей условия для развития и саморазвития всех его субъектов. Как 
создать такое  пространство, в котором было бы  комфортно жить всем чле-
нам нашего учреждения? И когда я размышляю о Дворце, он представляется 
мне живым организмом, который дышит, живет полной жизнью. Душа Двор-
ца чистая, светлая, влюбленная в педагогическую профессию и детей. Это 
люди. Большие и маленькие. Те, кто учит, и те, кого учат. Это люди, благода-
ря уму, сердцу, таланту, профессионализму  которых сегодня Дворец- много-
профильное учреждение, которое предоставляет широкий спектр образова-
тельных услуг на основе приоритета образования, координации и взаимодей-
ствия ведомств в интересах формирования духовно богатой, физически здо-
ровой, социально-активной творческой личности ребѐнка.  

Замечательная фраза «Театр начинается с вешалки» натолкнула наш кол-
лектив на глубокие размышления – ведь воспитание Дворцом  начинается 
задолго до прихода в наш дом. Поэтому ценности  ДДЮТ -   остаются неиз-
менными – это наши  ориентиры: единство традиций и инноваций, высокая 
корпоративная культура всех субъектов образовательного процесса, под-
держка талантливых и одаренных  учащихся, отношение к человеку как к 
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главной  жизненной ценности. В соответствии с этим, выстроена стратегия 
ДДЮТ: качество образования и инновации и позиционирование ДДЮТ  как 
лидера открытого доступного качественного дополнительного образования в 
системе образования г. Чита. 

На сегодняшний день мы достигли главного: мы постоянно развиваемся 
профессионально и личностно, умеем искренне радоваться успехам коллег, 
детей, поэтому мы  ощущаем себя свободными в высшем проявлении этого 
слова. Жан Поль Сартр писал: «Границей моей свободы оказывается свобода 
другого», а естественным состоянием свободного человека является проявле-
ние творчества во всем. Педагогам и детям комфортно обучать и обучаться, 
творческая насыщенная событиями жизнь во Дворце готовит ребят к взрос-
лой жизни, особая атмосфера добра способствует тому, что человек раскры-
вается в лучших своих качествах, реализуя себя в инновационно-
гуманистическом  пространстве Дворца. Это коллектив, который  проявляет 
уважение к личности каждого,  его  правам и   гарантирует доброжелатель-
ные отношения детей и взрослых в творческой  семье единомышленников. 
«Ученик умственно воспитывается лишь тогда, когда его окружает атмосфе-
ра многогранных интеллектуальных интересов и запросов, когда его общение 
с людьми, окружающими его, проникнуто пытливой мыслью, поисками, — 
читаем мы у В. А. Сухомлинского. - Забота об интеллектуальном богатстве 
всей  жизни ребенка - решающее условие полноценного  воспитания». Ко-
нечно, управлять самой личностью, ее взглядами, убеждениями, вкусами 
нельзя. Личность бесконечна и должна развиваться свободно. Но управлять 
процессом ее развития в детском возрасте можно и нужно. Нельзя личность 
ребенка предоставить самой себе: пусть развивается, как хочет и может. Дело 
в том, что направленность и эффективность  процесса развития личности за-
висит, с одной стороны, от внешних условий, от той среды существования, 
жизнедеятельности, в которую ребенок включен в силу необходимости или 
собственного выбора. А с другой стороны,  от его стремления стать лично-
стью, понять и выразить себя как личность в непрерывно меняющихся усло-
виях. Пространство  жизнедеятельности ребенка создают взрослые: в семье - 
родители, в ОУ - педагоги, в обществе - государственные и общественные 
организации. В силу всего этого ОУ является учреждением воспитывающим, 
ибо оно не только позитивно влияет на процесс личностного развития, но во 
многих случаях становится основным фактором позитивного влияния. Такие 
попытки были и в далеком, и в недалеком прошлом.  Достаточно вспомнить 
опыт С. Шацкого, В. Сороки-Росинского, А. Макаренко, В. Сухомлинского,  
идею воспитательных площадок по месту жительства, реализованную в те же 
годы во многих городах, или примеры авторских школ, смысл которых  не 
просто по-другому устроенный учебный план, а другое мировоззрение, дру-
гой дух и уклад, другое воспитательное пространство. 

Сам термин "пространство" пришел из математики. В самом широком 
смысле - это множество объектов, между которыми установлены взаимоот-
ношения.  Для того, чтобы получить воспитательное пространство  мы долж-
ны определить основные его компоненты  и  определить, что должно их свя-
зывать, установить характер этих связей, и "вписать" во всю эту деятельность 
самих детей. Требуются  усилия, чтобы дети ощущали пространство  как 
свою основную территорию, за которую они несут ответственность, оно 
должно восприниматься детьми как собственное пространство. Мы пытаемся 
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создать такие условия, чтобы ребята считали Дворец своим домом, чтобы 
хотели идти сюда и возвращаться после снова и снова для встречи с люби-
мым педагогом и своим детством, может быть в качестве педагога, спонсора, 
гостя.  И так, воспитательное пространство включает систему взаимосвязан-
ных образовательных и воспитательных элементов, форм, методов, техноло-
гий, детских творческих объединений, коллектив педагогов, психолога, об-
служивающего персонала, родителей, социальных партнеров, общественных 
институтов, которые  реализуют определенные воспитательные функции по 
отношению к детям. Все это  направлено на личностное развитие детей, вхо-
дящих в пространство, и что все они в своем влиянии на детей дополняют 
друг друга.  

По мнению Григорьева Д.В., Новиковой Л.И., Селивановой Н.Л. Воспи-
тательное пространство – это среда, механизмом организации которой явля-
ется совместное педагогическое событие, деятельность  детей и взрослых их 
совместная деятельность. Создание воспитательного пространст-
ва предполагает: 

1) диагностику среды – выявление ее воспитательного и антивоспита-
тельного потенциала, изучение потребностей и мотивов находящихся здесь 
субъектов; Сегодня мы знаем, что хотят наши дворцовцы, что они стремятся 
к единой дворцовской общности, к дворцовскому духу, что звание – дворцо-
вец - для них не пустой звук. 

2) разработку модели воспитательного пространства – приоритетным 
должно стать сетевое моделирование воспитательного пространства, которое 
предполагает моделирование не столько поведения субъектов воспитательно-
го пространства, сколько связей и отношений между ними. Одна цифра на-
ших социальных партнеров 77 уже говорит о многом.  

3) создание ценностно-смыслового единства субъектов воспитательного 
пространства через выработку педагогической концепции, ориентированной 
на приоритеты гуманистического воспитания. Педагогическая концепция 
нашего учреждения заложена в новой программе развития на 2017- 2022 го-
ды и выражена в миссии нашего учреждения. 

4) создание условий для реализации ребенком, педагогом, родителями и 
другими участниками воспитательного пространства своей субъектной пози-
ции. 

Все это создает особую атмосферу в коллективе – ―поле‖ эмоционально-
го, интеллектуального, морального удовлетворения. В начале каждого учеб-
ного года проходит большое мероприятие «Посвящение во дворцовцы», на 
котором дети уже начинают понимать, что они становятся частью большого 
сплоченного  творческого коллектива. А в конце учебного года, помимо 
внутренних праздников выпускников, в актовом зале проходит общий выпу-
скной праздник дворцовцев. Тех ребят, которые многие годы приносили сла-
ву нашему учреждению своими победами, поздравляют их юные друзья, пе-
дагоги, родители, представители социальных институтов.  Ощущение един-
ства, большой дворцовской семьи, причастности к общему творческому делу 
испытывают все присутствующие на мероприятии и в продолжение доброй 
традиции выпускники высаживают деревья на аллее выпускников. Почти за 
75 летний период деятельности много ребят вышло из стен Дворца, которые 
остаются признательными  своим педагогам,   и много вернулось назад в ка-
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честве педагогов. Сегодня в нашем коллективе работают педагогами  12 
бывших воспитанников.  

Педагогический коллектив – ведущая организующая сила воспитательно-
го пространства, центр интеграции воспитательных усилий учреждения, се-
мьи и общества.Он имеет свою официальную структуру,  соответствующую 
специфике педагогической деятельности, – администрация, методобъедине-
ния педагогов,  временные объединения педагогов, создаваемых для решения 
каких-либо конкретных задач. И неофициальную, складывающуюся в про-
цессе свободного общения педагогов. Организационная культура  в виде 
сложившихся традиций, норм и ценностных ориентаций коллектива стиму-
лирует и поддерживает инициативу  педагогов в работе. Очень часто нам 
приходится быть коллективом на субботниках, стало хорошей традицией 
начинать и заканчивать учебный год после педсовета на природе, тепло по-
здравлять именинников, проводить «Масленицу с выпечкой блинов», выез-
жать за город. Нам нравится бывать вместе и такое  общение в неформальной 
обстановке повышает степень личного доверия, уважения в коллективе, цен-
ность каждого педагога для учреждения. 

Похвалить, приободрить, настроить - все это нужно обязательно делать. 
За любой маленький успех - похвалить, за неудачу - приободрить. Иногда 
педагоги сами ко мне подходят с той целью, чтобы я их настроила, приобод-
рила перед каким-то мероприятием. Накануне перед большим мероприятием 
собираю весь коллектив и говорю: у нас все получится, мы лучшие! Если за 
хорошую добросовестную работу педагог услышит похвалу на педсовете или 
в присутствии проверяющих работников из органов образования, если его 
фотография будет висеть на доске почета, ему просто по-человечески будет 
очень приятно. Ну и мотивирую своим собственным примером, участвуя в 
различных мероприятиях... Удовлетворенный педагог, успешный педагог 
качественно работает на результат учреждения, идет с хорошим настроением 
к ребенку и дети начинают участвовать в решении важных общих задач, а 
родители и общественность участвуют в решении воспитательных проблем 
самого учреждения. Основу воспитательного пространства  представляет 
совместное творчество педагога и воспитанника, которое формирует  пози-
цию  участника, партнера,  отличную от позиции «ученика». Поэтому про-
цесс в ДДЮТ построен так , что ребенок  занимает  позицию, в основе кото-
рой  добровольность участия в избранной образовательной деятельности; 
возможность перехода из одного объединения в другое в течение года; право 
на определение своего участия в деятельности с учетом своих  способностей, 
возможностей; право на индивидуальную траекторию своего роста и само-
оценку результатов. Воспитательный потенциал образовательного простран-
ства - в позиции воспитанника – он не объект, а субъект деятельности и при-
чем равноправный . Мы все знаем , что воспитание в учреждениях дополни-
тельного образования - «штучное» в отличие от школы, осуществляющей 
единый для всех образовательный стандарт. Воспитанник имеет реальную 
возможность изменить свою роль, позицию, попробовать свои силы, способ-
ности, проявить свой пусть небольшой жизненный опыт, узнать себя как «Я». 
Одни становятся отличными организаторами в коллективе, учреждении, дру-
гие создают уникальные творческие работы, представляют их на выставках, 
смотрах, получают призовые места, грамоты,  дипломы; третьи становятся 
инструкторами, передавая полученные умения, знания, опыт младшим това-
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рищам, четвертые создают подобные объединения в своих школах, по месту 
жительства, включаются в реальные практические дела (трудовые). Возвра-
щаясь с конкурсов, соревнований, выходящих за пределы Забайкальского 
края, дети  привозят новые идеи, друзей, мысли, инициативы, устанавливают 
новые связи и заставляют нас корректировать, расширять воспитательное 
пространство ДДЮТ, внедряя новое, свежее, интересное для них.  Сформи-
рованная у воспитанника субъектная позиция, расширение воспитательного 
пространства - главный результат нашей  воспитательной деятельности. Вос-
питательное пространство в ДДЮТ обладает определенными параметрами: 
оно базируется на совместной деятельности взрослых и детей, при котором  
существует воздействие субъектов данного процесса друг на друга, учиты-
ваются личностные характеристики всех участников, используются принци-
пы творчества и доверия, сотрудничества и паритетности и осуществляется 
все это на основе доверия, поддержки, взаимного партнерства. На основе 
охвата субъектов (по масштабности) воспитательное пространство оказывает 
влияние: 

- как партнерство внутри отдельного коллектива образовательного учре-
ждения через тесное сотрудничество, чаще в воспитательном процессе с ро-
дителями учащихся  («Английский для дошкольников», «Юные чтецы», изо-
студия «Росинка»); 

- как партнерство внутри системы образования через организационную 
деятельность между объединениями ДД(Ю)Т через традиционные мероприя-
тия (такие как – Дни открытых дверей, День матери, День пожилого челове-
ка, выпускные, оформление учреждения к новогодним праздникам, ДООЛ 
«Ералаш») , а также образовательными учреждениями города - ДОУ, школа-
ми, ссузами, вузами («Маленькая школа», Народный  Молодежный театр-
студия «Увлечение», ШБДД) через организацию стажерских площадок, про-
ведение мастер-классов, обучающих семинаров, подготовка и проведение 
совместных мероприятий; 

- как партнерство с другими социальными институтами - от органов ис-
полнительной, законодательной и муниципальной власти и до представите-
лей малого и среднего бизнеса («Элективные курсы», ОА «Русская песня», 
«ЗККК», ОДКА «Огоньки», объединение оздоровительной аэробики «Энер-
гия»). 

К сотрудничеству привлекаются специалисты из различных учреждений 
образования и культуры, общественных организаций. В совместной работе 
появляются интересные формы эффективного взаимодействия  по различным 
вопросам обучения, развития, воспитания учащихся;  совершенствуется со-
держание образования и организация образовательного процесса через уча-
стие в совместных практических проектах и оказания  информационных ус-
луг и консультативной помощи по различным аспектам жизнедеятельности 
наших учреждений. Высшая ступень партнерства является  взаимное содей-
ствие или сотрудничество на благо личности ребенка   

Особенностью отношений этого уровня является то, что они постепенно 
переходят в совместную творческую деятельность: муниципальный конкурс 
«Безопасное колесо» (Комитет образования, ДД(Ю)Т, УМВД БДД); муници-
пальный конкурс выполнения строевых упражнений с оружием ПК Поста №1 
(Комитет образования, ДД(Ю)Т, Забайкальское краевое отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»); проект «Я 
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люблю тебя, Россия» (Общероссийский «Народный Фронт» в Забайкальском 
крае, ДД(Ю)Т); проект «Эстафета Памяти» (ДД(Ю)Т, ЦДЮТиК); проект 
поддержки одаренных детей «Голос» (ДД(Ю)Т, театр песни и танца «Забай-
калье»). 

Подводя итоги, можно сказать, что создавая и развивая воспитательное 
пространство ДДЮТ, мы стремимся создать учреждение, в которое будут 
стремиться дети и родители, где будут  гармонично развивать способности, 
одаренность и  талант; где  все будет красиво и содержательно: внутренне 
и внешне, где все будет строиться на вере, надежде и любви через особую 
систему ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения через качество  
услуг и связи с образовательными учреждениями, высшими учебными заве-
дениями и различными социальными институтами. 
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РАЗДЕЛ 13.  

МАРКЕТИНГ РЫНКА УСЛУГ: РЕСУРСЫ И ТРУДНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  ДТ «ОКТЯБРЬСКИЙ» УСЛУГАМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

В 2018-2019 УЧ.Г. 

Катаева Л.В. (Новосибирск) 

В современной социально-экономической ситуации в России удовлетво-
ренность учащихся и их родителей (законных представителей) качеством 
образовательных услуг является независимой оценкой работы системы до-
полнительного образования. Качество образования – это комплексная харак-
теристика условий образования населения, которая выражается в оценках 
удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием 
людьми своего образовательного статуса. 

Важное значение имеет удовлетворенность жизнедеятельностью в учреж-
дении педагогическими работниками. Имеет место повышение профессио-
нального уровня педагогов, соответстветствующее запросам современной жиз-
ни. Особую актуальность на фоне повышенного внимания к этому вопросу 
приобретает вопрос об устойчивой мотивации профессионального развития 
педагогов. На формирование удовлетворенности жизнедеятельностью в учре-
ждении у педагогических работников влияют организация труда, возможность 
проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 
педагога, отношения с педагогами и администрацией учреждения, отношения с 
учащимися и их родителями, обеспечение деятельности педагога.  

В педагогике существуют разные подходы к изучению эффективности 
функционирования учреждения дополнительного образования. Предметом 
исследования многих научных дисциплин является диагностика продуктив-
ности и крайне мало внимания уделяется созданию методик, определяющие 
удовлетворенность участников образовательного процесса. 

Для изучения данных вопросов определена цель и задачи исследования. 
Цель исследования: выявление уровня удовлетворенности учащихся и их ро-
дителей работой образовательного учреждения и его педагогического кол-
лектива, определение степени удовлетворенности педагогов жизнедеятельно-
стью в коллективе на примере профессиональной деятельности МБУДО ДТ 
«Октябрьский», Дом творчества. Для достижения поставленной цели иссле-
дования определены следующие задачи: исследовать теоретические основы 
осуществления деятельности по определению степени удовлетворенности 
образовательными услугами участниками образовательного процесса, опре-
делить методики маркетингового исследования педагогических работников, 
родителей и учащихся ДТ «Октябрьский»; подготовить инструментарий, по-
лучить и обработать материалы анкетирования; определить уровень удовле-
творенности учащихся и их родителей в услугах дополнительного образова-
ния; определить уровень востребованности услуг, предлагаемых учреждени-
ем дополнительного образования; определить степень удовлетворенности 
педагогов деятельностной, организационной, социально-психологической, 
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административной сторонами образовательного процесса; определить общую 
степень удовлетворенности участников образовательного процесса. 

Объект исследования: деятельность ДТ «Октябрьский». Предмет иссле-
дования: степень удовлетворѐнности участников образовательного процесса 
ДТ «Октябрьский» услугами дополнительного образования в учреждении. 

На различных этапах работы для решения поставленных отдельных задач 
в исследовании использовался комплекс взаимодополняющих методов сбора 
фактического материала и его обработки: теоретический анализ при изуче-
нии психологической, педагогической, социологической литературы по во-
просу исследования; диагностические методы, методы опроса и включенное 
педагогическое наблюдение. Использовались математические методы обра-
ботки и анализа данных (коэффициент удовлетворенности). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что, разрабо-
таны методические средства для психологического сопровождения в рамках 
личностно ориентированной модели, в том числе профессионального мастер-
ства педагогов дополнительного образования по определению степени удов-
летворенности качеством дополнительных образовательных услуг потреби-
телями образовательного процесса. Посредством интегрирования классиче-
ских вопросов применительно к ДТ «Октябрьский» был составлен комплекс 
диагностических методик, разработана анкета «Изучение удовлетворенности 
участников образовательным процессом». 

При обобщении результатов исследования сделаны выводы: 
1. Изучены теоретические основы по определению степени удовлетво-

ренности образовательными услугами участниками образовательного про-
цесса в учреждении дополнительного образования. Определены методики 
маркетингового исследования педагогических работников, родителей и уча-
щихся ДТ «Октябрьский»  

2. Выявлена потребность и высокая степень удовлетворённости учащихся 
ДТ «Октябрьский» работой образовательного учреждения и его педагогиче-
скими работниками. Очевидна роль интеграции основного и дополнительно-
го образования в связи с осуществлением деятельности большого количества 
объединений по интересам на базах школ Октябрьского района г. Новоси-
бирска. 

Результаты опроса учащихся и их родителей свидетельствуют о том, что 
деятельность Доме творчества в значительной степени соответствует соци-
альному запросу, о чѐм свидетельствует высокий уровень удовлетворѐнности 
учащихся и их родителей спектром образовательных услуг, условиями для 
развития способностей творческого характера у детей, проявления их ини-
циативы в подготовке к самостоятельной жизни, успешной социализации, 
высоким уровнем профессиональной компетентности педагогов. 

3. Недостаточное внимание уделяется такому аспекту деятельности как 
укреплению здоровья учащихся. Только 42% родителей согласны с тем, что 
занятия в Доме творчества этому способствуют. Требуется внести корректи-
вы в организацию осуществления здоровьесберегающей деятельности. 

4. Деятельность ДТ «Октябрьский» характеризуется высоким уровнем 
востребованности образовательных услуг. Ведѐтся работа по развитию ин-
фраструктуры учреждения (открытие объединений технической направлен-
ности), что формирует основные компетентности.  
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5. Приоритетными факторами выбора учреждения учащиеся отметили, с 
одной стороны, интересные занятия, личность педагога (96% опрошенных), с 
другой стороны, возможность для развития собственных творческих способ-
ностей (89% опрошенных). Учащиеся и их родители удовлетворены своими 
успехами на занятиях в объединениях (отмечают 92% опрошенных) и уча-
стием в конкурсах. 

6. По результатам анкетирования отмечается высокий показатель удовле-
творѐнности педагогов жизнедеятельностью в ДТ «Октябрьский» - 3,37. Воз-
можностью проявления и реализации профессиональных и других личност-
ных качеств педагога отметили 71% опрошенных. Это доказывает, что педа-
гогические работники удовлетворены деятельностной стороной образова-
тельного процесса. 

7. Созданы условия для активной деятельности участников педагогиче-
ского процесса, что характеризует высокую степень удовлетворѐнности педа-
гогическими работниками организационной стороной образовательного про-
цесса. Психологический микроклимат в учреждении дополнительного обра-
зования оценили 63% педагогов высоко. 

8. Отмечается достаточно высокая степень удовлетворѐнности админист-
ративной стороной образовательного процесса. Педагогические работники 
ценят, что достижения и успехи замечаются администрацией Дома творчест-
ва и коллегами: согласны 35 человек (76%). 

9. 74% опрошенных педагогических работников учреждения, 96% уча-
щихся и их родителей удовлетворены образовательным процессом в целом в 
МБУДО ДТ «Октябрьский». 

Результаты маркетингового исследования дают возможность наметить 
направления дальнейшего развития образовательного процесса в Доме твор-
чества. На основе результатов методической работы точнее выстраивается 
работа с педагогами дополнительного образования на весь учебный год. Дан-
ные исследования изучения удовлетворенности участников образовательного 
процесса могут быть востребованы руководителями учреждений образова-
ния, методистами, педагогами-психологами при переподготовке педагогов 
дополнительного образования, могут использоваться педагогами дополни-
тельного образования в период подготовки к аттестации. 
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Берглезова Е.П. – заместитель директора по научно-методической работе Дет-

ской школы искусств «Традиция» (г. Барнаул) 

Беспалова Л.В.  – заместитель директора ЦТО «Престиж»  (г. Красноярск) 

Богомолова  Р.М. – директор ЦВР, заслуженный  учитель Республики  Татарстан, 

Почетный работник общего образования РФ (г. Казань) 

Боровиков Л. И. - кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

и психологии НИПКиПРО, Почѐтный работник общего образования  РФ, член 

Союза  журналистов РФ (г. Новосибирск) 

Бубякина В.А. – педагог Дворца детского творчества (г. Якутск) 

Бурцева С.Е. – бакалавр искусств, концертмейстер Детской школы искусств № 2 

(г. Сургут) 

Бушуева О.Н. – тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» (г. Березовский) 

Вальщикова М.В. – методист  Центра внешкольной работы «Галактика» (г. Но-

восибирск) 

Ванеева Ю.Н. – методист кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО (г. Но-

восибирск) 

Варламова Н.В. – инструктор по физическому воспитанию ЦРР «Синяя птица» 

(г. Малоярославец Калужской области) 

Ведерникова О.П. –  воспитатель ДС № 9 «Росинка» (г. Краснокаменск) 

Венгерская Е.В. – директор  Образовательного центра «Ак ерке» - детский сад, 

студия, начальная школа  (г. Кустанай  / Казахстан) 

Вершинина Е.Н. – педагог ДО Центра дополнительного образования детей «За-

речье» (г. Казань) 

Виноградова Л.В. –  заместитель директора Дома творчества (г. Кострома) 

Винокурова О.П. –  воспитатель ДС № 7 «Радуга» (г. Барабинск) 

Ворошилова О.В. – педагог ДО Дворца творчества (г. Красноуфимск Свердлов-

ской области) 

Войтюк Д.К. – кандидат  психологических наук, доцент, и.о. заведующего ка-

федрой гуманитарных наук и иностранных языков НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. 

Косыгина  

Вяткина Т.К. – педагог ДО Дворца детского (юношеского) творчества (г. Чита) 

Гаврилова Н.Ф. – ДС № 79 (г. Томск) 

Гладышева С.В. –  воспитатель ДС № 7 «Радуга» (г. Барабинск) 
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Губарь Н.Н. – педагог ДО Детско-юношеского центра экологии и туризма (г. 

Павлодар / Казахстан) 

Гудас И.У. –  директор Дома творчества (г. Кострома) 

Гуркина Е.В. – методист ЦТО «Престиж»  (г. Красноярск) 

Дайкер А.Ф. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального и до-

школьного  образования, профессор КГПУ им. У. Султангазина, профессор МСА 

(г. Костанай / Казахстан) 

Дикусарова С.В. – педагог ДО Дворца детского (юношеского) творчества (г. Чи-

та) 

Добролюбская О.В. – директор Центра дополнительного образования и психоло-

го-педагогического сопровождения «Перспектива» (г. Бердск) 

Добрынина И.В. – методист Центра детского и юношеского туризма им. Ю. 

Двужильного (г. Кемерово) 

Дроздова Ж.В. – методист по организации школьных научных обществ Дворца 

детского (юношеского) творчества (г. Чита) 

Дружинина С.К. – методист Дворца творчества (г. Красноуфимск Свердловской 

области) 

Жилиндина Г.А. –  музыкальный руководитель ДС № 18 «Журавушка» (г. Крас-

нокаменск) 

Журавлева Н.Н. – канд. педагогических наук, доцент кафедры управления обра-

зованием Новосибирского государственного педагогического университета, на-

учный руководитель ДТ «Октябрьский» (г. Новосибирск) 

Ефимова Т.А. – педагог ДО ДДТ (г. Свободный Амурской области) 

Жилова Ю.П. – магистр педагогики и психологии, докторант по специальности 

«Дефектология» Казахского национального педагогического университета им. 

Абая  (г. Костанай / Казахстан)  

Жумадилов Б.З. – кандидат биологических наук, декан факультета естествозна-

ния Павлодарского государственного педагогического университета (г. Павлодар 

/ Казахстан) 

Заря Л.И. – зам. директора Детско-юношеского центра (г. Барнаул) 

Казначеев С.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры Физической 

культуры и спорта Сибирского института управления РАНГХ и ГС, президент 

ЗСО МСА (г. Новосибирск) 

Казначеев С.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры Физической 

культуры и спорта Сибирского института управления РАНГХ и ГС, президент 

ЗСО МСА (г. Новосибирск) 

Кайгородцева М.В. –  заведующий отделом  Дома творчества «Октябрьский» (г. 

Новосибирск) 

Капашев А.Р. – заведующий закрытого грунта Детско-юношеского центра эколо-

гии и туризма (г. Павлодар / Казахстан) 

Каргин Р.В. – педагог ДО Центра дополнительного образования детей «Заречье» 

(г. Казань) 

Катаева   Л.В. –  методист Дома творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск) 

Колобова Ю.К. – заведующая  отделом Центра дополнительного образования 

детей «Заречье» (г. Казань) 
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Колышкина Т.И. – зам. директора Дома детского творчества им. В. Дубинина (г. 

Новосибирск) 

 Круглова М.И. – директор Детско-юношеского центра (г. Барнаул)  

Крылова И.Р. – педагог ДО Центра дополнительного образования детей «Заре-

чье» (г. Казань) 

Лисиченко О.В. – генетик, кандидат медицинский наук, доцент Новосибирского 

государственного педагогического университета и Новосибирского государст-

венного медицинского университета (г. Новосибирск)  

Лобова О.Г. – педагог ДО  Дворца творчества (г. Красноуфимск Свердловской 

области) 

Макарова О.Д. – педагог ДО  Кыштовского ДДТ (с. Кыштовка Новосибирской 

области) 

Макарцова М.Ю. – преподаватель Детской школы искусств № 2 (г. Сургут) 

Михайлов С.С. – педагог ДО Дворца детского (юношеского) творчества (г. Чита) 

Морозова Л.В. –  заведующий ДС № 9 «Росинка» (г. Краснокаменск) 

Нейгруц Т.В. – педагог ДО Дворца творчества (г. Красноуфимск Свердловской 

области) 

Никулина Л.Г. – директор Дворца детского (юношеского) творчества, Почетный 

работник общего образования РФ, Победитель конкурса лучших административ-

ных работников на Грант мэра г. Читы, Медаль за отличие в патриотической дея-

тельности РФ (г. Чита) 

Олешкевич М.В. – директор ЦТО «Престиж»  (г. Красноярск) 

Онучина О.М. – заместитель директора по инновационной деятельности Дворца 

детского (юношеского) творчества (г. Чита) 

Орлова Г.Н. –  музыкальный руководитель ДС (с. Рыбалово» Томской области) 

Орт И.Н. – педагог ДО Детско-юношеского центра экологии и туризма (г. Пав-

лодар / Казахстан) 

Пасечник О.Е. -  руководитель образцового творческого объединения «Шедевр» 

Центра дополнительного образования «Лад»  (г. Новосибирск) 

Пашкина И.С. – педагог ДО Дворца творчества (г. Красноуфимск Свердловской 

области) 

Петрова И.В. –  главный специалист Комитета по управлению образования (г. 

Краснокаменск) 

Писарева О.Н.  – магистрант группы 3РЗВ(м) по направлению: «Организация 

работы с молодежью», методист Детского оздоровительно-образовательного 

(профильного) центра «Дружба» (г. Орел) 

Писарева С.П. – заместитель директора по воспитательной работе Лицея  № 2 (г. 

Купино 

Новосибирской области) 

Попова Н.В. – заместитель директора Центра детского творчества  «Мечта» (р.п. 

Коченево Новосибирской области) 

Рудницкая М.А.  – педагог ДО, руководитель детского творческого объединения 

«Ресторанное дело» ДДТ «Центральный» (г. Новосибирск) 

Садыкова Н.А. – методист Дворца творчества (г. Красноуфимск Свердловской 

области) 
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Свинарева Л.Б. – педагог-организатор Центра детского творчества «Мечта» (р.п. 

Коченево Новосибирской области) 

Скуратовская Н.А. – руководитель регионального модельного центра дополни-

тельного образования детей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» (г. Новосибирск) 

Смирнова И.И. –  учитель-логопед ЦРР «Синяя птица» (г. Малоярославец Ка-

лужской области) 

Сорокина Т.В. – директор Центра дополнительного образования детей «Заречье» 

(г. Казань) 

Сосина Т.Н. – воспитатель ДС № 12 «Брусничка» (г. Усть-Илимск) 

Стальных О.Г. – воспитатель ДС № 79 (г. Томск) 

Стромбская Т.П. – педагог дополнительного образования Детской школы ис-

кусств «Весна» (г. Новосибирск) 

Танцай Е.М. –  воспитатель ДС № 9 «Росинка» (г. Краснокаменск) 

Тарасовская Н.Е. – доктор биологических наук, профессор Павлодарского госу-

дарственного педагогического университета (г. Павлодар / Казахстан) 

Титаренко И.В. –  педагог ДО Дома творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск) 

Токарева Т.Н. – педагог-организатор Колыванского Дома детского творчества 

(р.п. Колывань Новосибирской области) 

Хаценюк Т.А. - директор Центра дополнительного образования «Лад», Почѐтный 

работник общего образования Российской Федерации» (г. Новосибирск) 

Черневич Н.В. – методист Станции юных натуралистов (г. Невьянск Свердлов-

ской области) 

Черник БП.  – директор Центра непрерывного бизнес-образования, директор 

Международного института мониторинга инноваций и трансфера технологий в 

образовании, профессор, академик МСА (г. Новосибирск) 

Шалабай Л.П. –  преподаватель, заведующий фортепианным отделением Дет-

ской музыкальной школы (г. Красноярск) 

Шарифуллин Б.М. – педагог ДО Центра дополнительного образования детей 

«Заречье» (г. Казань) 

Шпилева И.В. – методист Детской школы искусств «Весна» (г. Новосибирск) 

Щедренко Т.С. – магистрант Новосибирского государственного педагогического 

университета, методист ЦВР «Галактика» (г. Новосибирск) 

Ювансай И.И. –  старший воспитатель ДС № 79 (г. Томск) 

Яковлева А.Д. – кандидат педагогических наук, заместитель директора ДШИ № 2 

(г. Саров)  
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