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РАЗДЕЛ I. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ: 

МИССИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ ПЕДАГОГА. СПЕЦИФИКА  

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ИССЛЕДОВАНИЮ 

Боровиков Л.И. (Новосибирск) 

Воспитательный профессионализм талантливого, творчески одарѐнного 
педагога-практика представляет собой психологически закономерное следст-
вие реализации стилистически самобытного способа социально-
профессионального бытия. Такой способ бытия формируется у практическо-
го педагогического работника под влиянием самых различных внешних со-
циально-культурных причин, но, во внутреннем, субъективно-личностном 
планеон формируется, прежде всего, под влиянием собственных содержа-
тельно-смысловых обобщений - взглядов, суждений, убеждений и принци-
пов, задающих стилистически достаточно узнаваемую индивидуально-
типологическую траекторию профессионально-личностного развития, конеч-
ным воплощѐнным итогом, который как раз и является профессиональное 
воспитательное мастерство, связанное с эффективным разрешением наиболее 
актуальных воспитательно-образовательных проблем и противоречий повы-
шенного уровня трудности.  

На факт обязательного присутствия личностной составляющей в струк-
туре системно организуемых педагогом-практиком воспитательных отноше-
ний, официально регламентируемых специальными профессиональными 
стандартами (учителя-предметника, классного руководителя, социального 
педагога, педагога-организатора, педагога дополнительного образования и 
др.) неоднократно обращалось внимание педагогической общественности в 
исследовательских и методических трудах многих авторитетных российских 
учѐных прошлого и настоящего (Ю.П. Азаров, Б.В. Асафьев, Ш.А. Амона-
швили, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалѐв, О.С. Газман, Э.Н. Горюхина, Д.Б. Каба-
левский, О.А. Казанский, П.Ф. Каптерев, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
Н.В, Кухарев, А.К. Маркова, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, Л.И. Новико-
ва, А.И. Савенков, В.А. Сластѐнин, В.А. Сухомлинский, Н.И. Пирогов, К.Д. 
Ушинский, П.П. Чистяков, С.Т. Шацкий, С.А. Шмаков, Н.Е. Щуркова, Б.П. 
Юсов и др.). Но сама по себе проблема логически последовательного, эволю-
ционно-динамического, а порой и невообразимо стремительного раскрытия у 
педагога-практика воспитательного таланта нуждается в специальном теоре-
тико-практическом рассмотрении.  

Конечно, огромный поток современной психолого-педагогической и ме-
тодической литературупо искусству и художественному воспитанию, а также 
наличие большого числа развѐрнутых профессионально-биографических ма-
териалов пожизни и творчеству безусловно талантливых художников, да и 
педагогов-практиков тоже, невольно ввергает нас в поистине безграничное 
море чрезвычайно интересного фактологического материала, также нуждает-
ся в специальном, методологически выверенном изучении, надѐжном эмпи-
рическом обосновании и последующем творчески ориентированном методи-



ческом применении. Воспитательная одарѐнность не будет здесь помехой 
делу. Ведь всѐ это связано с воспитанием! Как можно решить эту довольно 
сложную теоретическую и одновременно практическую проблему?  

Выдающийся советский методолог, доктор философских наук, профессор 
М. К. Мамардашвили (1930-1990) в ходе цикла лекций, прочитанных им на 
факультете искусства Тбилисского государственного университета (1984/85 
уч. год), на наш взгляд, указал на психологически достаточно продуктивный 
подход в «распутывании ситуаций жизненного опыта» [1, с. 11]. В рассмат-
риваемом нами педагогически конкретном случае, это будет «распутывание» 
профессионально-личностных основ жизнедеятельности талантливого педа-
гога-практика. Для такого типа случаев следует, - по совету Мераба Констан-
тиновича, - «подобрать вполне определѐнный инструмент в виде какой-то 
воображаемой структуры», выступающей в качестве «средства для распуты-
вания опыта» [Там, же, с. 11]. В рамках обсуждаемой в настоящей статье 
проблемы концептуального постижения психолого-педагогической сущности 
воспитательного таланта педагога-практика, таким средством, как мы пред-
положили, могут стать отработанные нами вариативные модели-схемы раз-
вития профессионализма, составляющие в своѐм единстве базовый каркас 
для концептуального построения инвариантной по своему духутеории разви-
тия различных видов воспитательного профессионализма у практических 
педагогических кадров[2]. 

В хронологически конкретных рамках двух последних десятилетий нами 
была апробирована на базе кафедры воспитания и дополнительного образо-
вания Новосибирского института повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования концептуальная педагогическая модель систем-
но-целостного развития основных структурных компонентов воспитательно-
го профессионализма, причѐм у наиболее опытных, профессионально зрелых 
и предположительно высоко творчески одарѐнных практических педагогиче-
ских работников, успешно работающих в сфере педагогически продуктивно-
го выстраивания воспитательных (межличностных, внутригрупповых и меж-
групповых) отношений [2]. При этом мы сознательно, вслед за К.Д. Ушин-
ским, П.Ф. Каптеревым и А.С. Макаренко, претворяли в жизнь идею о том, 
что творческий воспитательный опыт на всех этапах его личностно-
типологической представленности в онтогенезе может сохранять свою час-
тичную автономность. А в отдельных случаях даже альтернативно противо-
стоять дидактическому профессионализму, имеющему, как показали специ-
альные контрольно-диагностические измерения, выполненные на кафедре 
«Воспитания и дополнительного образования» НИПКиПРО свои собствен-
ные черты, свойства, признаки и характеристики [3; 4 и др.].  

По сохранившимся публикациям наших собственных книг, статей и ме-
тодических пособий, а также по текстам кандидатских диссертаций, выпол-
ненных под нашим научным руководством (Е.А. Высевкова, Г.С. Чеснокова, 
Е.В. Чуб и др.), мы можем сегодня частично реконструировать статистически 
достоверные фрагменты базовой и варьируемой частей относительно универ-
сальной индивидуально-типологической траектории личностно-
профессионального развития психолого-педагогических основ воспитатель-
ного таланта у классных руководителей, у социальных педагогов, у педагогов 
дополнительного образования. Особым образом, как было установлено на-
шими аспирантами, воспитательный талант развивается как у начинающих, 



так и опытных педагогов как воспитателей в информационно-
коммуникативном пространстве межрегиональной образовательной выставки 
«УЧСИБ» [5]. 

Воспитательный талант у специалистов-гуманитариев в условиях жѐстко 
осуществляемой профессионализации приводит, по справедливому мнению 
доктора педагогических наук, крупнейшего отечественного специалиста в 
области теории и методики воспитания детей и подростков средствами изо-
бразительного искусства Б.П. Юсова (1934-2003) обретает черты парадок-
сальности, что сегодня требует, опять-таки, специального междисциплинар-
ного и даже метадисциплинарного рассмотрения.  

Воспитательный талант – не столь уж часто встречающееся явление в со-
временной педагогической действительности. Но само по себе изучение са-
мых, казалось бы простых проявлений воспитательного таланта у различных 
категорий практических педагогических работников таит в себе, по нашему 
глубокому убеждению, прогностически завуалированную разгадку будущего: 
ведь то, что сегодня, пусть теоретически, либо практически достигает твор-
чески одарѐнный, талантливый педагог-воспитатель, по прошествии каких-то 
двух-трѐх десятилетий сможет осуществить и рядовой практический работ-
ник воспитательного фронта, входящий, так сказать, в состав условной сред-
не-статистической среды массового профессионального воспитательного 
бытия. Данный концептуальный социально-психологический тезис – есть не 
только наше единичное концептуальное изобретение. Выдающийся совет-
ский педагог-музыкант Генрих Густавович Нейгауз, обобщая свой многолет-
ний опыт успешной преподавательской художественно-исполнительской 
деятельности, в своих многократно переиздаваемых «Записках педагога» 
прозорливо напоминает всем нам, что «ни на минуту не следует забывать о 
тех вершинах музыкальной одарѐнности, которые – хотим мы этого или нет – 
предопределяют ход развития музыки и музыкальной жизни, в том числе и 
наших повседневных педагогических усилий» [7, c.28-29]. К делу теоретиче-
ского и практического воспитания, к работе с творчески одарѐнными, талант-
ливыми в воспитательном отношении педагогам всѐ это относится самым 
непосредственным образом.  

Прежде чем мы кратко представим свою собственную версию построе-
ния личностно-типологической оценочной шкалы воспитательного таланта 
педагога-практика, прошедшего, так сказать, горнило профессионализации, 
обратим внимание на некоторые узловые научно-творческие идеи, послу-
жившие нам поводом для разработки своей собственной оценочной личност-
но-типологической шкалы воспитательного таланта. В целом, все последую-
щие примеры взяты нами из накопленного за многие годы арсенал классиче-
ских междисциплинарных дискуссий по вопросу о том, является ли профес-
сиональная воспитательная деятельность педагога-практика логически убе-
дительной ипостасью научного творчества, либо она является характерной 
ипостасью феномена искусства.  

Американский психолог Уильям Джеймс в своих достаточно популярно 
изложенных «Беседах с учителями», резюмируя мысль об обязательной со-
пряжѐнности науки и искусства в содержательном слое выстраиваемых педа-
гогом учебно-воспитательных отношений сказал буквально следующее: 
«Наука только указывает границы, в которых приложимы правила искусства, 
и законы, которых не должен преступать тот, кто занимается этим искусст-



вом» [8, c.17-18]. Безусловно верный академический тезис выдающегося учѐ-
ного ХХ века, на деле имеет бесконечное число вполне убедительных инди-
видуально-типологических решений, сводящих на нет весь благородный 
концептуальный порыв У. Джеймса. Здесь, думается, должно быть найдено 
какое-то принципиально иное решение. Пѐтр Фѐдорович Каптерев (1849-
1922), выдающийся отечественный педагог в статье «Метод и его примене-
ние» сформулировал следующую, на наш взгляд, совершенно не устареваю-
щую до сих пор теоретическую платформу: «Как порядочный писатель не-
мыслим без своего собственного, ему только принадлежащего стиля, так и 
порядочный учитель немыслим без своего собственного метода» [9]. Мы 
полностью разделяем эту педагогически продуктивную точку зрения П.Ф. 
Каптерева и, в силу признания особой значимости этого теоретико-
методического постулата, постоянно стремимся в своей консультационно-
стимулирующей работе с предположительно творчески одарѐнными учите-
лями помогать им вдумчиво, последовательно и настойчиво отрабатывать 
свою собственную, даже если хотите, собственную авторскую методико-
стилистическую точку зрения, делать это, опираясь на вариативно вопло-
щѐнную в любом подлинно творческом, искреннем и эмоционально сбалан-
сированном воспитательно-образовательном опыте сопряжѐнность того, «что 
в структуре метода есть объективного, что составляет предмет теоретическо-
го исследования, а что есть в методе субъективного, неразрывно связанного с 
личностью учителя и конкретной практикой» [9]. Многолетняя консультаци-
онно-стимулирующая работа с творчески одарѐнными учителями, педагога-
ми-воспитателями убедила нас в следующем: в целом ряде весьма типичных 
проблемных ситуаций вдруг на пользу дела срабатывает какой-то творческий 
методический приѐм, сконструированный в опоре на пришедшейся к случаю 
ассоциативно-художественный образ, а в других, вроде бы внешне похожих 
ситуациях, суть дела неожиданно решает удачно применѐнный термин, во-
время введѐнный научный оборот, научное окрашенное слово, какое-то 
внешне не яркое понятие, но, по видимому, отвечающее, так сказать, природ-
ному менталитету, то есть устоявшемуся способу спонтанно-заданной мыс-
ледеятельности педагога-воспитателя. 

Приведѐм ещѐ один методически интересный, но в научно-теоретическом 
плане по существу дела классический подход к потенциально возможному 
исследованию воспитательного таланта, подвергнутого интенсивной или ме-
нее интенсивной, условно говоря, «щадящей» профессионализации. Итак, в 
середине 80-х годов ХХ века кандидат искусствоведения Пѐтр Михайлович 
Ершов, широко известный в те советские годы режиссѐр и театральный педа-
гог, творчески воплощавший идеи театральной актѐрской школы К.С. Стани-
славского, попытался в «дуэте» с доктором медицинских наук, профессором 
Павлом Васильевичем Симоновым разобраться в вопросе о продуктивной 
логической сопряженности в профессиональной педагогической деятельно-
сти элементов науки и элементов искусства, другими словами, присутствия 
такой социально-профессиональной скрепы в процессе воспитания. «Наука о 
воспитании и воспитание как искусство», - именно так указанные авторы 
озаглавили свою финальную, заключительную, итоговую главу совместного 
подготовленного монографического исследования [10, с.143-147]. Сразу же 
особым образом подчеркнѐм, что подспудно таящаяся в таком интегративном 
междисциплинарном исследовательском подходе искомая концептуальная 



теоретико-методическая истина воспитания, каким-то пока ещѐ непонятным 
для нас образом «ускользнула» от этих двух авторитетных пытливых пред-
ставителей учѐного (эмоционально-художественного и рационально-
аналитического) мира. Тем не менее П.В. Симонову и П.М. Ершову удалось в 
совместно осуществлѐнном исследовательском поиске прийти к концепту-
ально важному выводу о том, что «современная наука располагает значи-
тельным запасом сведений о закономерностях и механизмах воспитания» [10, 
с.144], однако само по себе «воспитание до сих пор остаѐтся преимуществен-
но искусством, в силу чего выдающиеся представители воспитательной сфе-
ры человеческой деятельности – А. Макаренко, Я. Корчак, В. Сухомлинский 
– являются для нас скорее в образе «художников», чем «инженеров» челове-
ческих душ» [10, с.145]. Время конечно-же меняет многие акценты в теории 
и практике профессионального воспитательного бытия. Это следует обяза-
тельно принимать в расчѐт.  
В наши дни сухое рациональное начало, разрушительный скептицизм, а луч-
ше даже будет сказать «вульгарный язвительный прагматизм, завоѐвываю-
щий значительные позиции в деле воспитания, шаг за шагом обретает всѐ 
более угрожающую силу, узурпируя под себя такую ранее гуманистическую 
форму человеческого бытия как высокое классическое искусство. Поэтому-то 
столь важен для нас сегодня методический прорыв в максимально высокий 
воспитательный профессионализм практических педагогических работников, 
важен и любой, серьѐзно заявивший о себе воспитательный талант, важна 
максимально раскрывшаяся в творческой социально-профессиональной среде 
педагогов-практиков искренне личностно детерминированная воспитатель-
ная одарѐнность. Подводя самый общий, но пока ещѐ предварительный итог 
трѐх десятилетий осуществления нами опытно-поисковой деятельности в 
масштабе Новосибирской области теоретически оформилась и в целом поло-
жительно зарекомендовала себяследующая трѐхмерная концептуальная ис-
следовательская модель, нашедшая своѐ инструментальное воплощение в 
трѐх тесно сопряжѐнных между собой личностно-типологических шкалах, 
предназначенная для контрольно-диагностического измерения воспитатель-
ного таланта. 

I. Контрольно-диагностическая шкала для исследования высокой 
воспитательной одарѐнности («вершинного» воспитательного таланта)  

тип высоко одарённый творческой личности с пропорционально сбалансированной 
эмоционально-художественной и рационально-логической доминантой;  

тип высоко одарённой творческой личности с преобладающей рационально-
логической доминантой; 

тип высоко одарённой творческой личности с преобладающей эмоционально-
художественной доминантой. 

 
II. Контрольно-диагностическая шкала для исследования средней 

 воспитательной одарѐнности 
тип средне-одарённой творческой личности с пропорционально сбалансированной 
эмоционально-художественной и рационально-логической доминантой;  



тип средне одарённой творческой личности с преобладающей рационально-
логической доминантой; 

тип средне одарённой творческой личности с преобладающей эмоционально-
художественной доминантой; 

 
III. Контрольно- диагностическая шкала для исследования  

недостаточной воспитательной одарѐнности: 
тип недостаточно одарённой, творчески индифферентной личности с диффузно раз-
мытыми эмоционально-художественными и рационально-логическими задатками;  

тип недостаточно одарённой, творчески индифферентной личности с предположи-
тельно возможным рационально-логическим вектором развития; 

тип недостаточно одарённой, творчески индифферентной личности с предположи-
тельно возможным эмоционально-художественным вектором развития.  

 
Любое гуманитарное исследование, осуществляемое по неким уже при-

вычно устоявшимся методологическим канонам, не застраховано от неожи-
данный открытий, дающих импульс к качественно новому поиску столь же-
ланной истины. Вот случившийся с нами конкретный философско-
методологический случай. Кардинально по-новому на проблему своеобразия 
исследования профессиональной воспитательной жизнедеятельности талант-
ливых педагогов-практиков, невольно, как бы мимоходом предложил нам, 
смело перешагнув несколько десятилетий ушедшей в прошлое исторической 
дистанции, крупнейший немецкий философ ХХ века Мартин Хайдеггер. В 
процессе цикла лекций, прочитанных им в 1951-1952 годах во Фрайбургском 
университете, размышляя над вопросом концептуального различения поэти-
ческих и научных смыслообразующих начал человеческого мышления, он, 
сразу же предостерѐг учѐных- исследователей от того, чтобы «необдуманно 
отождествлять» область «поэтической мыследеятельности», от «сухой посту-
пи рационального мышления» [11, с.44]. «Поэтическое слово покоится в сво-
ей собственно истине, то есть в красоте, - справедливо указал он. Сказанное 
поэтическим словом и сказанное научным словом, по, казалось бы, верному 
аксиоматическому утверждению, справедливо настаивает Хайдеггер, никогда 
не могут быть тождественны. И здесь нас вдруг неожиданно настигает пре-
поднесѐнный сюрприз-парадокс от его величества Мартина Хайдеггера. «Но 
то и другое иногда (выделено нами, Л.Б.) бывает тем же самым, а именно 
тогда, когда свободно и явно зияет пропасть между поэзией и мышлением. 
Это может произойти, когда поэзия высока, а мышление – глубоко» [11, с. 
44]. Увы, современная российская педагогическая действительность пока ещѐ 
не может похвастаться «высокой поэзией воспитания», равно как и не может 
гордиться глубиной научно-творческого постижения вековечной сущности 
воспитательного бытия. Но тем не менее шкала всѐ более возрастающей по-
этической образности и шкала непрерывно возрастающей научной аналитич-
ности, кардинально расходясь на средне-статистическом своѐм участке про-
фессионализации, в высших формах воплощѐнной талантливости в жизне-



деятельности педагогов-практиков, может обрести ярко-характерные призна-
ки нерасторжимого синтеза, как раз и являющего нам феномен таланта. 
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АБИЛИТАЦИОННАЯ СИМФОНИЯ А.И. БОРОЗДИНА 

(из творческого наследия сибирских педагогов) 

Боровиков Л.И. (Новосибирск) 

В стремительно нарастающем массиве разноплановых научно-
методических публикаций по вопросам теории и методики работы с детьми, 
имеющими тяжѐлые и множественные нарушения развития, фактически ис-
ключающих полноценное обучение таких детей не только в общеобразова-
тельной, но и в коррекционной школе [1; 2; 3 и др.] особое место занимают 
абилитационные педагогические разработки талантливого новосибирского 



педагога-музыканта, Заслуженного работника культуры Российской Федера-
ции, Алексея Ивановича Бороздина (1937-2021). В российском и междуна-
родном сообществе педагогов-новаторов А.И. Бороздин известен как созда-
тель оригинальной авторской абилитационной педагогической модели, ядром 
которой, если по максимуму упростить суть дела, является метод системной 
целевой интеграции индивидуальных занятий музыкой, изобразительным 
творчеством и занятий по общему развитию [4].  

Вот уже без малого 30 лет тому назад в новосибирском Академгородке 
под нужды апробации, когда то интуитивно найденного творческого абили-
тационного педагогического метода был открыт «Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический) центр А.И. Бороздина». А в 
2014 году для укрепления наметившейся успешной линии поисковой абили-
тационной деятельности с так называемой категорией необучаемых детей, 
для теоретического анализа, систематизации и презентации накопленного 
творческого абилитационного педагогического опыта было учреждено един-
ственное в своѐм роде Государственное бюджетное учреждение Новосибир-
ской области «Областной методический центр абилитационной педагогики» 
(ОМЦАП). Автор настоящей статьи был (с несколькими временными пере-
рывами) в составе корпуса научных консультантов ОМЦАП, в частности, 
руководил процессом обобщения и распространения (диссеминации) автор-
ского абилитационного художественно-педагогического опыта абилитацион-
ной команды А.И. Бороздина.  

За истѐкший период времени по разрабатываемой абилитационно-
педагогической тематике сотрудниками ОМЦАП (И.В. Фаргер, Т.В. Гридне-
ва, К.А. Гулева, А.В. Курилова, Н.В. Михеева, Я.Ю. Тагиева и др.) было 
опубликовано более 50 научных и научно-методических статей, брошюр, 
разработок, было проведено множество семинаров, консультаций, мастер-
классов и тренингов областного, всероссийского и международного уровня. 
В числе особо значимых издательских проектных мероприятий следует на-
звать выпуск обстоятельного по своему содержательному охвату методиче-
ского пособия в пяти частях: «Абилитационная педагогика в вопросах и от-
ветах» (2015-2019 гг.). Небезынтересно будет здесь перечислить наименова-
ние частей. Итак, часть I: «Развитие профессионального мастерства»; часть 
II: «Взаимодействие с родителями»; часть III: «Искусство общения»; часть 
IV: «Системная диагностика»; часть V: «Практическое моделирование». В 
2017 году авторитетное жюри Международной выставки «METODICE» на-
градило Золотой медалью за методическое пособие «Абилитационная педа-
гогика в вопросах и ответах» творческий исследовательский коллектив «Об-
ластного методического центра абилитационной педагогики.  

По итогам систематизации накопленного абилитационного педагогиче-
ского опыта Алексея Ивановича был также осуществлѐн выпуск методиче-
ского видеоальбома «Творческий портрет А.И. Бороздина». (видеоальбом 
был подготовлен в рамках реализации программы выигранного президент-
ского гранта). Содержание видеоальбома включало в себя следующие струк-
турные разделы: «Диалог с ребѐнком»; «А.И. Бороздин и Федя»; «О рожде-
нии метода»; «О создании школы»; «Об учениках»; «Об уроках с аутистами»; 
«Тематический урок Кролик и улитка». В настоящее время материалы видео-
альбома разнопланово используются в ходе работы с различными категория-



ми практических педагогических работников Новосибирской области, а так-
же ряда других краѐв и областей Российской Федерации. 

Несколько слов скажу теперь и лично от себя. Особо памятен для меня 
оказался начальный, стартовый, самый первый момент нашего знакомства с 
А.И. Бороздиным. А дело было так. В 2000 году Алексей Иванович Бороздин 
принѐс в издательский отдел Новосибирского областного института повыше-
ния квалификации работников образования вполне корректно составленный 
сборник печатных материалов, подготовленных его единомышленниками-
коллегами по «абилитационному цеху». Однако полагающуюся для офици-
альной печати рецензию на столь смелую новаторскую книгу под названием 
«Этюды абилитационной педагогики» никто из тогдашнего состава доста-
точно авторитетных «педагогов-коррекционщиков» дать не отважился... 
Данное, скажем так, несколько неловкое обстоятельство как раз и стало при-
чиной для личного обращения Алексея Ивановича Бороздина ко мне, рабо-
тавшему в ту славную пору в должности проректора по научно-методической 
работе указанного института.  

С моей помощью вопрос разрешился самым благоприятным образом. 
Тем более что все тексты «абилитационных педагогических этюдов» были 
написаны живым, искренним, правдивым и, что самое, пожалуй, главное, 
далѐким от какой бы то ни было казѐнной белиберды и научной схоластики 
слогом. Признаюсь, что, выступив в качестве рецензента сборника, а заодно и 
научного редактора этого оригинального издания оригинальных авторских 
материалов я не удержался и добавил к предлагаемому коллективом авторов 
названию казалось бы простую, но на мой взгляд, принципиально важную 
фразу: «Из опыта работы Школы Бороздина». Плюс указал на не совсем при-
вычный для тех лет исследовательско-методический жанр книги - «моногра-
фическое эссе». Наконец, войдя во вкус, совсем осмелел и в полагающимся к 
сборнику предисловии сформулировал своѐ собственное определение педа-
гогической абилитации, которое, как оказалось, постепенно вошло в общест-
венный педагогический обиход и обрело силу своеобразной визитной кар-
точки. В целом же, вышедшая в свет книга, благодаря сети Интернет, обрела 
популярность и имела весьма и весьма счастливую общероссийскую и меж-
дународную судьбу [5].  

При случившейся таким образом первой моей встрече с Алексеем Ивано-
вичем Бороздиным он показался мне весьма типичным представителем уже 
довольно редкой даже для того времени категории «российских романтиков 
советского периода», предстал высококультурным, разносторонне образо-
ванным человеком, искренне преданным своему музыкально-творческому 
абилитационному делу, предстал специалистом, глубоко знающим музы-
кальное исполнительское искусство, но в тоже самое время умеющим по-
менеджерски рационально, даже, лучше будет сказать, элегантно распоря-
диться его потенциальными личностно-развивающими возможностями. Так 
всѐ в последующие годы нашего знакомства и оказалось на самом деле.  

За прошедшие три десятилетия, как неоднократно говорил об этом сам 
Алексей Иванович, было предпринято немало усилий с междисциплинарных 
научно-теоретических позиций обосновать причину феноменального соци-
ально-профессионального успеха творческой абилитационной деятельности 
команды А.И. Бороздина. Истина открывалась неохотно. И во многом пото-
му, что, на мой взгляд, учѐные-исследователи как бы по умолчанию игнори-



ровала глубинные закономерности психологии искусства, природу его цело-
стного созидательно-терапевтического воздействия на растущую личность, 
пусть даже имеющую какие бы то ни было стойкие нарушения в своѐм разви-
тии. В руках талантливого человека незримый потенциал искусства как раз и 
обретал ту таинственную созидательно-терапевтическую силу, которой так 
оригинально смог распорядиться в своей жизни Алексей Иванович, воодуше-
вив на это и свою слаженная художественно-педагогическую команда. С этой 
рабочей гипотезой мы и действовали в экспериментальном исследователь-
ско-педагогическом режиме, начиная с 2015 года. Пять ежегодных выпусков 
методического сборника «Абилитационная педагогика в вопросах и ответах» 
отразили в основном весь спектр обнаруженных нами идей, проблем и мето-
дических подходов. Вместе с тем, в ходе логически закономерно завершив-
шегося в 2020 году междисциплинарного научно-практического эксперимен-
та мы постоянно пытались применить различные «контрольно-
измерительные лекала» для раскрытия исинной природы абилитационно-
творческой одарѐнности Алексея Ивановича Бороздина. Все пробы, попытки 
и конструкции не давали ожидаемого эффекта. И только после завершения 
всех обобщающих исследовательско-аналитических процедур, в середине 
февраля 2021 года вдруг удалось (почти случайным образом) найти, на наш 
взгляд, наиболее подходящую пятикомпонентную объяснительную формулу 
творчества, предположительно способного исчерпывающе объснить подлин-
но созидательные новаторские педагогические идеи Бороздина. Формула эта 
была разработана Робертом Стернбергом и Тоддом Лабертом (Robert J. 
Sternberg and Todd I. Lubart) [6, с. 100-106]. Приведѐм еѐ в полностью адапти-
рованном под нужды авторской абилитационной педагогической модели 
А.И. Бороздина виде.  

Первый компонент – глубокий фундамент собственным трудом добытых 
разносторонних жизненно-профессиональных знаний в области общей пси-
хологии детства, теории инструментального исполнительства и методики 
преподавания различных видов искусства. Достаточно, думаю, будет, во-
первых, напомнить здесь о более чем 70 подготовленных А.И. Бороздиным в 
период работы в ДМШ победителей - лауреатов различного рода престижных 
детских конкурсов виолончелистов, во-вторых, напомнить о событийном 
историко-музыковедческом открытии Алексеем Ивановичем нескольких не-
известных ранее произведений выдающегося чешского композитора Йозефа 
Мысливичека (1737-1781), и, наконец, в-третьих, вспомнить талантливо, со 
вкусом написанную художественную, а вместе с тем и в чѐм-то социально-
биографическую книгу «В контексте жизни» [7] и др.  

Второй компонент – навыки образного мышления, позволяющего почти 
мгновенно увидеть в качественно новом свете практически любую встретив-
шуюся в работе с абилитируемыми детьми затруднительную ситуацию. 

Третий компонент – азарт личности, способность к риску, упорство в 
преодолении возникающих преград и умение почти мгновенно сконцентри-
роваться на возникшей проблеме, категорически избегая отвлекающих раз-
дражителей.  

Четвѐртый компонент – внутренняя мотивация, сосредоточенность на 
ней, закрепившаяся способность получать истинное, глубочайшее удовольст-
вие от хорошо выполняемой деятельности и успешного достижения выдви-



нутых задач. Внешние мотивы, в том числе и мнения окружающих, отодви-
гаются при этом на самый дальний план.  

Пятый компонент – творческая среда. Где бы не работал Алексей Ивано-
вич, что бы он не делал, оригинальные новаторские педагогические идеи по-
стоянно вспыхивали, подпитывались и дорабатывались им в неподдельно 
искреннем общении с коллегами, внутренне побуждая их к творческому рос-
ту и совершенствованию.  

POST SCRIPTUM 
Безжалостная пандемия как-то вдруг неожиданно в праздник Сретения 

Господня унесла из жизни Алексея Ивановича Бороздина. Произошло это 15 
февраля 2021 года. Но в памяти нашей продолжает своѐ закономерное ино-
бытие удивительно светлый, трепетный и по-прежнему вдохновляющий нас 
эталонный образ самого беззаветного служения высоким идеалам творчества, 
того неиссякаемого, подлинно духовного настроя, на который только и спо-
собен истинно талантливый человек.  

«Не жизни жаль с мучительным дыханьем. 
Что жизнь и смерть? Но жаль того огня, 
Что просиял над целым мирозданьем, 
И в ночь идѐт, и плачет уходя...» 

/Фѐдор Тютчев, русский поэт/ 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

Журавлева Н.Н., Руденко Е.В. (Новосибирск) 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспи-
тания, развития и обучения личности посредством реализации дополнитель-
ных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 
услуг и информационно-образовательной деятельности. 

Дополнительное образование детей невозможно рассматривать как при-
даток к основному образованию, выполняющий функцию расширения воз-
можностей образовательных стандартов. Основное его предназначение - 
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 
и образовательные потребности детей. В науке дополнительное образование 
рассматривается 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 своими 
желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Произошли важные изменения в программно-методическом обеспечении 
дополнительного образования детей: педагоги дополнительного образования 
разрабатывают экспериментальные и авторские дополнительные программы, 
стремясь создать условия для развития творческой активности детей, реали-
зуя при этом собственный профессиональный и личностный потенциал. 

Важно определить цель развития учреждения дополнительного образова-
ния для того, чтобы реализовать запланированные результаты. На станции 
юных натуралистов поставлена цель на ближайшие пять лет – моделирование 
образовательного пространства как средство формирования экологической 
культуры обучающихся, поэтому вся система работы по повышению профес-
сиональной компетентности педагогов СЮН подчинена проблеме формиро-
вания экологической культуры обучающихся. 

Проблема повышения экологического культурного уровня человечества 
стоит сейчас как никогда остро, так как она связана с безопасностью нашей 
дальнейшей жизни. Поэтому, как отмечает академик Н. Н. Моисеев, «спасти 
окружающую среду человечество сможет при условии осознания каждым 
ответственности за судьбу нашего общего дома – планеты Земля» [4, с. 30]. 
Опасность самоуничтожения человечества в результате бездумного потреби-
тельского природопользования требует пересмотра взглядов на отношение 
людей к природе, на характер их взаимодействия с природной средой, ставит 
перед обществом, школой, педагогической наукой проблему поиска путей 
формирования экологической культуры личности с раннего детства.  

Необходимость и важность этой тенденции подчеркивает Н. Ф. Реймерс : 
«Начался новый путь человечества – самоусовершенствование общественных 
механизмов в рамках сузившихся возможностей биосферы Земли. В даль-
нейшем преобразовании нуждается не природа, а мир людей. Он должен со-
ответствовать великим законам жизни, а не волюнтаристски развиваться им 
вопреки» [6, с. 10]. 



Актуальность и важность задачи формирования экологической культуры 
в образовательном процессе в свою очередь требует пересмотра и изменения 
как содержания экологического образования, так и самого понятия «экологи-
ческая культура личности». 

«Экологическая культура» - емкое и многоплановое понятие. Оно касает-
ся не только уровня технического, экономического развития общества, но и 
всей духовной жизни человека, его интересов, склонностей, способностей, 
взаимодействия с другими людьми, с окружающей средой. Экологическая 
культура теперь рассматривается все чаще с культурологических позиций, 
как феномен общей культуры, в котором пересекаются два процесса – обра-
зование человека и его становление как социокультурного индивида. 

С. Н. Глазачев отмечает: «Этот переход, осуществляющийся сегодня в 
культуре в целом, непосредственно касается каждого носителя культуры, 
каждого человека. «Экологизацию культурности личности» можно было бы 
определить как переход человека от сосредоточенности на себе, своих ис-
ключительно индивидуальных, частных проблемах к сосредоточенности на 
своих связях с миром, определяющих как влияние мира на человека, так и 
влияние человека на мир» [2, с. 20]. 

Экологическая культура выступает как культура единения человека с 
природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей с 
нормальным существованием и развитием самой природы. Ее формирование, 
становление несводимо к простому усвоению экологических знаний и норм. 
В связи с жизненно важной необходимостью осознания человеком своей со-
циальной и нравственной ответственности за состояние окружающей среды, 
в современных исследованиях все отчетливей прослеживается нравственный 
аспект в понимании сущности экологической культуры как части общей 
культуры личности. В ее основе лежит, прежде всего, ценностное отношение 
человека к явлениям окружающего мира. Экологическая культура - это такой 
уровень сознания личности, который управляет и мышлением, и всей дея-
тельностью человека на основе личностного принятия им абсолютной ценно-
сти жизни. 

Анализ подходов к определению экологической культуры и экологиче-
ского образования в современной педагогической науке (Н. М. Верзилин, Н. 
Ф. Виноградова, Э. В. Гирусов, С. И. Глазачев, Н. С. Дежникова, А. Н. За-
хлебный, И. Д. Зверев, Б. Т. Лихачев, Н. М. Мамедов, И. Н. Пономарева, Н. 
Ф. Реймерс, Л. П. Салеева-Симонова, И. Т. Суравегина и др. ) позволяет вы-
делить аксиологический, деятельностный, личностно-творческий аспекты 
формирования экологической культуры в образовательном процессе. 

В аксиологическом аспекте экологическая культура как часть общей 
культуры представлена совокупностью материальных и духовных ценностей. 
Содержание жизнедеятельности человека определяется направленностью 
личности на познание, осмысление общечеловеческих ценностей. Они вы-
ступают одновременно и как объективное качество предмета, существующее 
независимо от человека, и как регулятивы его деятельности, проявляющиеся 
в оценке самой личности как должное, желаемое, идеал. Значимость для лич-
ности знаний, людей, предметов, идеалов, целей, средств деятельности, ка-
честв и отношений выступает мерой ее нравственной, эстетической, мировоз-
зренческой, интеллектуальной, эмоциональной готовности не только позна-
вать, но и изменять предметный, социальный и свой внутренний мир. Ценно-



сти создают условия для реализации активности личности на нормативно-
ролевом и личностно-смысловом уровнях (А. Г. Асмолов) [1]. В экологиче-
ском образовании таковыми выступают 

- ценности-цели - абсолютная ценность жизни, человека и всего, что его 
окружает; биосфера; ноосфера; природа; здоровье; устойчивое развитие че-
ловека и природы; самореализация, самосовершенствование и др. , 

- ценности-средства - экологические знания, умения, неразрушительные 
способы жизнедеятельности и поведения, созидание, отношение к человеку и 
природе как взаимозависимым и взаимообусловленным компонентам среды, 
ценности-качества (доброта, ответственность, самоограничение) и др. 

В деятельностном аспекте экологическая культура представлена как спе-
цифические способы жизнедеятельности в процессе решения разнообразных 
задач взаимодействия с окружающей средой. Освоение личностью культуры 
предполагает освоение ею способов практической деятельности. В процессе 
деятельности человек выступает субъектом культуры, создаются и закрепля-
ются ее образцы. Культура, как универсальная характеристика деятельности, 
определяет наиболее приоритетные виды деятельности и способы ее осуще-
ствления. 
Необходимой характеристикой экологической деятельности выступают ее 
неразрушительные способы, «безущербный» характер взаимодействия с ок-
ружающей средой, преобразующий характер в интересах сохранения и ус-
тойчивого развития природы и общества, охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование. 

В личностно-творческом аспекте проявляется направленность деятельно-
сти человека на творческую самореализацию в мире социума и природы. 
Здесь культура функционирует на личностном уровне. 

Творческое развитие личности, как процесс усвоения культуры, обуслов-
лено ее собственной активной творчески-преобразующей деятельностью. 
Усвоение культуры есть процесс личностного открытия, саморазвития, сози-
дания мира культуры в себе, сопереживания и сотворчества. В творчестве 
происходит самореализация личности, проявление ее сущностных сил (спо-
собностей, интересов, потребностей, опыта). Функционирование культуры – 
это постоянное превращение объективно существующих всеобщих форм 
культуры в индивидуальное богатство личности, и наоборот, творческого 
потенциала каждого – во всеобщие формы культуры. Индивидуальность не 
нивелируется в культуре, осваивая ее ценности, а активно развивается, про-
являя и реализуя свои неповторимые возможности. 

Реализация цели в условиях станции юных натуралистов несомненно по-
зволит сделать важный шаг в формировании экологической культуры обу-
чающихся. 
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МЕЖПОКОЛЕННОЕ ОБЩЕНИЕ КАК РЕСУРС  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Черник Б.П. (Новосибирск) 

"Только тот, кто любит, ценит и уважает 
накопленное и сохранѐнное предшествующим 

поколением, может любить Родину, узнать 
еѐ, стать подлинным патриотом."  

(С. Михалков) 
Национальная доктрина образования в РФ указывает, что одним из при-

оритетных направлений в образовании является знакомство обучающихся с 
национальным и региональным культурным наследием и историей страны, 
малой Родины. В сегодняшних условиях коммуникативной социальности 
системообразующим стержнем здесь является общение. В данном контексте 
необходимо обеспечить историческую преемственность поколений и межпо-
коленное общение. В наше время межпоколенное общение необходимо не 
для того, чтобы принять ценности предшествующих поколений и так же, как 
раньше, сегодня оценивать события и факты прошлых лет. Прежде всего, оно 
поможет детям и молодежи осмыслить и понять их, что, в свою очередь, по-
может обоснованно принять их или, опираясь на рефлексию, так же обосно-
ванно некоторые из них, быть может, отвергнуть. Но сначала – всѐ же надо 
осмыслить и понять. Такой подход определяет смыслообразующую сущность 
конструирования межпоколенного общения. В аспекте эффективности меж-
поколенного общения отметим также и мнение многих увлеченных учителей-
краеведов, которые в течение многих лет занимаются музейной деятельно-
стью, что для них принцип диалогичности общения (базовый для школьных 
музеев) стал одним из ведущих эталонов для осуществления рефлексивной 
самоорганизации. 

Возрастающая потребность в соответствующих социальных институтах, 
конструирующих такое общение, актуализирует, на наш взгляд, потенциал 
школьных музеев - эффективного средства организации поля коммуникаций 
сегодняшнего молодого поколения и предшествующих поколений, где меж-
поколенное общение способствует формированию российской идентичности 
в детской и молодежной среде, гражданскому становлению детей и молодежи 
и воспитанию бережного отношения к историческому и культурному насле-
дию народов России.  

Отметим, как подчеркивается многими исследователями (см., например, 
[1]), современное толкование понятия школьного музея именно как специфи-
ческого института культуры и образования не имеет пока достаточно глубо-
кой проработки. Термин «музей» (от греческого «museion» и латинского 
«museum» - «храм») трактуется как учреждение, которое занимается собира-
нием, изучением, хранением и показом экспонатов (предметов и докумен-

http://50ds.ru/metodist/531-vot-veselyy-ogorod--chto-zdes-tolko-ne-rastet-sekret-1.html
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тов), характеризующих развитие природы и человеческого общества и пред-
ставляющих историческую, научную или художественную ценность. Здесь 
музейный экспонат - памятник истории или культуры, изъятый из среды бы-
тования, прошедший все стадии научной обработки и включѐнный в состав 
музейной экспозиции. Школьный музей (де факто) – структурное подразде-
ление школы, направленное на совершенствование образовательной среды и 
создающее условия для развития учащихся с опорой на музейную педагоги-
ку, изучающую историю, особенности культурно-образовательной деятель-
ности музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетите-
лей, взаимодействие музеев с образовательными учреждениями [2, с. 151].  

Поскольку музейные экспозиции отражают, связывают и интерпретиру-
ют фрагменты истории и сегодняшнего дня, а музейные коммуникации по-
зволяют школьникам, встречаясь с представителями старшего поколения, 
черпать историко-краеведческую информацию, школьные музеи обладают 
большим потенциалом конструирования межпоколенного общения, которое 
помогает школьникам ценить то, что создано предшествующими поколения-
ми, объяснять и обосновывать свою позицию, сравнивая ценности ушедших 
лет с современностью, так или иначе видя себя и собственную роль в реаль-
ных контекстах социума.  

При этом, говоря о преемственности поколений и межпоколенном обще-
нии, мы, разумеется, имеем в виду как явное «живое» общение учащихся с 
ветеранами, старожилами, интересными людьми старшего возраста, так и 
действенные механизмы общения школьников с предшествующими поколе-
ниями через участие в поисково-исследовательской работе и конструирова-
нии музейной экспозиции, знакомство с историческими фактами, музейными 
экспонатами, что, безусловно, помогает познакомиться с историей и пробле-
мами малой Родины изнутри, узнать о ратных подвигах и трудовой доблести 
земляков, понять, как много сил, души, вдохновения и таланта они вложили в 
еѐ развитие и процветание. 

Именно поэтому сегодня четко проступает интерес к использованию ре-
сурсов школьных музеев в формировании духовной связи школьного сооб-
щества с предшествующими поколениями и организации межпоколенного 
общения, где историческая информация осмысливается, дополняется, кор-
ректируется, видоизменяется, и в сознании и душах школьников появляется 
новые знание и новые ценностные ориентиры, учитывающее ценности пред-
шествующих поколений.  

Нельзя обойти вниманием и стратегически важный аспект межпоколен-
ного общения, которое, опираясь на эмоциональные переживания и рефлек-
сию подростка, формирует у него индивидуальную историческую память и 
его конкретные знания об истории своей семьи, еѐ славных делах и заслугах 
и роли в истории родного края, страны в целом (см., например, [3, с. 250]). 
Это особенно актуально сегодня, когда наблюдается тенденция девальвации 
нравственных семейных ценностей, отчуждения между родителями и детьми, 
снижения воспитательного потенциала семьи. Ещѐ в 1999 году академик В.П. 
Казначеев на Международной образовательной выставке УЧСИБ в Новоси-
бирске подчеркивал, что для преодоления «кризиса семьи» необходимы из-
менения системы ценностных приоритетов в области человековедения, исто-
рико-этнического, валеологического просвещения [4, с. 79]. 



Ключевая роль в конструировании межпоколенного общения отводится 
особой среде школьного музея, которая способствует тому, чтобы в эмоцио-
нально-смысловом поле совместной музейной деятельности школьников и 
взрослых проявлялась «времен связующая нить», происходило осмысление 
исторического наследия. Создание такой среды, безусловно, требует от руко-
водства и педагогического коллектива школы не только высокого уровня 
профессиональной компетентности в вопросах музейной педагогики и осоз-
нания своей роли наставников и координаторов в музейной работе, но и аб-
солютного восприятия школьника как самоценной, саморазвивающейся лич-
ности.  

По нашему мнению, формирование умения педагогических кадров ис-
пользовать воспитательный потенциал школьных музеев должно стать необ-
ходимым компонентом работы системы образования. Отметим необходи-
мость мотивировать и стимулировать актуализацию и эффективное исполь-
зование учителями воспитательного потенциала школьного музея в контек-
сте межпоколенного общения. На наш взгляд, перестройку потребностей и 
побуждений педагогического сообщества в отношении музейной деятельно-
сти стимулирует: 

1. Заинтересованное отношение руководства школ к музейной деятельно-
сти, повышение эффективности и оперативности принятия управленческих 
решений в отношении школьных музеев (актуализация и включение аспектов 
использования ресурсов школьного музея в планы работы школы, реализация 
комплексных проектов вовлечения школьников в работу музея, учет соответ-
ствующей деятельности в аттестационных процедурах, при составлении рей-
тинга педагогов и т.п.). 

2. Успешный опыт коллег – организационно-методические находки по 
эффективному использованию воспитательного потенциала школьного музея 
в эмоционально-смысловом поле совместной (детей и взрослых) деятельно-
сти, в рамках которой разнообразие форм и глубина содержания межпоко-
ленного общения выступает как важнейший результат успешности. И здесь, 
безусловно, важен переход от адаптивного и репродуктивного уровней му-
зейной работы к эвристическому и креативному. С нашей точки зрения, це-
лесообразны исследования и апробация музейных технологий и распростра-
нение творческого опыта в ресурсных центрах, информационнно-
методических центрах и т.п., а также внедрение в педагогическом сообщест-
ве подтвердивших эффективность музейных практик. 

3. Актуализация, эмоционально-психологическая и организационно-
методическая поддержка перспективных инициатив и замыслов по развитию 
музейного дела в школах. В этой связи особое значение приобретает органи-
зация методических объединений, стажировочных площадок, центров, работа 
которых направлена на выявление нового (подходов, форм, методик и т.п.) в 
работе школьного музея.  

4. Включение в аттестацию управленческих кадров школ показателей 
владения технологиями музейной педагогики, формирования и поддержки в 
детской и подростковой среде интереса к музейной деятельности. 

5. Разработка органами управления образованием механизмов и методик 
управленческой поддержки музейной деятельности. 

6. Включение в перспективные и текущие планы развития образования 
вопросов музейной тематики с учетом фактора восприятия школьных музеев 



органами управления образования в качестве специфического компонента 
образовательной инфраструктуры; включение в Положения профессиональ-
ных конкурсов и грантовых отборов номинаций, раскрывающих феномен 
школьных музеев, содержание, особенности и перспективы музейной дея-
тельности, а также соответствующих разделов – в педагогические сборники 
научно-методических материалов. 

Школьный музей, будучи самоценным сам по себе в своей полифункцио-
нальной сущности как важная часть многогранной школьной жизни, бес-
спорно, сегодня может играть особую роль в вопросах межпоколенного об-
щения. Своеобразной же предпосылкой для возникновения продуктивно-
мотивированной потребности школы в школьном музее (а сегодня эта по-
требность, безусловно, должна приобрести форму социального заказа!) вы-
ступают по-настоящему уникальные образцы таких музеев, а также наращи-
вание опыта музейной деятельности увлеченными подвижниками музейного 
дела, новаторами в вопросах приобщения к нему школьников с опорой на 
позитивные стереотипы и продуктивную мотивацию детей. 

И сегодня абсолютно недопустимо сбрасывать со счетов (что порою, к 
сожалению, делается!) воспитательный потенциал школьных музеев как не 
отвечающий требованиям времени. Здесь было бы более правильно, опираясь 
на природу основных форм музейной деятельности, внести в еѐ работу новый 
импульс на основе гармонизации традиционных подходов и способов меж-
поколенного общения и продуктивного использования новых информацион-
но-коммуникативных технологий.  

Вместо заключения. Наш абрис проблемы эффективного использования 
школьных музеев для межпоколенного общения ориентирует на необходи-
мость еѐ рассмотрения в широком контексте и учет особенностей современ-
ных социокультурных условий. Так, в аспекте нашего исследования нельзя 
не упомянуть, например, об актуализации и возрастающей потребности фор-
мирования детско-взрослых сообществ или необходимости включения детей 
и подростков в реалии окружающей жизни[5]), бесспорно, заслуживают се-
годня внимания и применения ресурсы партнерской кооперации.  

По-видимому, целесообразно было бы привлечь социальных партнеров к 
выработке инновационных идей развития музейного дела в школах. По на-
шему мнению, совершенно оправдана политика тех школ, которые с целью 
усиления педагогического воздействия своего школьного музея активизиру-
ют свои усилия на формировании конструктивной партнерской кооперации с 
другими социальными институтами (ветеранскими организациями, регио-
нальными отделениями Российского географического общества, музеями, 
библиотеками и т.д.), ориентированной на полное и эффективное использо-
вание ресурсов школьного музея в воспитании подрастающего поколения. 
Многообещающие возможности с позиции повышения результативности ра-
боты имеет и кооперация школьных музеев.  

Действенным механизмом здесь могла бы стать, например, разработка 
практико-ориентированной модели социального партнерства и эксперимен-
тальная проверка новых образцов подобной практики, а также расширенная 
трансляция успешного опыта. Вполне реально провести авторитетную кон-
ференцию (круглый стол и т.п.) по актуальным вопросам музейных практик, 
прогнозированию будущего школьных музеев. Это способствовало бы росту 



авторитета и понимания значимости школьных музеев, созидательности их 
потенциала в вопросах социокультурного развития учащихся. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что к основным факторам, опреде-
ляющим актуализацию и эффективное использование учителями воспита-
тельного потенциала школьного музея и эффективное приобщение подрас-
тающего поколения к музейной работе, на наш взгляд, относятся следующие: 

Во-первых, наличие четкого социального статуса и методологического 
каркаса для осознания школьного музея как социального института образо-
вания и культуры, что избавит от разного рода неувязок, нестыковок в орга-
низации и функционировании школьных музеев или, во всяком случае, ми-
нимизирует их количество.  

Во-вторых, внедрение соответствующих продуктивных мотивов и стиму-
лов в педагогическом сообществе, ориентированных на полное и эффектив-
ное использование воспитательного потенциала школьных музеев. 

В-третьих, развитие в школах активно-действенного отношения к «дея-
тельностным технологиям» на основе предоставления каждому школьнику 
возможности «встроить» себя в этот процесс. В воспитательном контексте на 
фоне сегодняшней некоторой «размытости российского общества» в сфере 
ценностных ориентаций и гражданского самоопределения, в ситуации мно-
гочисленных попыток разрушения общественного сознания через дискреди-
тацию отечественной истории, становится принципиально значимой музей-
ная деятельность по освоению детьми и подростками ее основ с широким 
применением самоценных для них поисково-исследовательских технологий, 
а также трансляция полученных результатов (в частности, на конференциях 
молодых исследователей в школах, на молодежных слетах, наконец, в СМИ). 

В-четвертых, совершенствование образовательной среды школ, которая 
создает условия для исследовательской деятельности обучающихся и пере-
стройка работы школьных музеев в современных социокультурных условиях 
на основе сотворчество детей и взрослых, например, в рамках проектной дея-
тельности или информационно-коммуникативных технологий, а также фор-
мирование и поддержка в педагогических коллективах школ культуры ис-
пользования исследовательского подхода в образовательном процессе (вос-
приятие школы как среды открытий, в том числе, разумеется, и открытий 
историко-краеведческого характера). Представляется, что он вполне может 
стать основанием для повышения активности субъектов взаимодействия в 
школьном музее – учащихся и педагогов-краеведов.  

В-пятых, внедрение современных музейных практик и формирование ин-
тереса школьников к новым ресурсам деятельности (например, выставки се-
мейных коллекций и реликвий, издание альбомов и книг, создание музейных 
сайтов, фильмов и других медиапродуктов, использование технологии «вир-
туальный музей»). 

В-шестых, разработка инструментально-методического обеспечения дея-
тельности школьных музеев. 

Наконец, подчеркнем, что проявление в школе особенностей образова-
тельного процесса, ориентированного на продуктивное использование ресур-
сов школьного музея, существенным образом зависит от следующих усло-
вий: уровня значимости (доминантности) школьного музея в системе ценно-
стей педагогического коллектива; согласованности (когерентности) влияния 
музейной деятельности с влиянием других факторов на образовательную 



систему школы; созидательного потенциала и экспансии школьного музея в 
образовательный процесс; принятия учителями школьного музея в качестве 
специфического компонента образовательной инфраструктуры школы.  

Итак, школьный музей - пример натурально-предметной реализации 
коммуникативного принципа ориентации современного социума, представ-
ляющий собой сложный, многогранный феномен образования и культуры. 
Он как способ организации поля коммуникации, представленный различны-
ми взаимодействиями, порождая новые идеи, смыслы, цели, инициативы му-
зейной деятельности, способствует активизации межпоколенного общения и, 
стало быть, обеспечивает саму возможность видеть и слышать ушедшие вре-
мена, соотносить их с днем сегодняшним. Поэтому, способствуя межпоко-
ленному общению – безусловной ценности образования, школьный музей 
сам приобретает статус самостоятельной социальной ценности.  

В связи с этим представляется актуальной задача системной оценки всей 
совокупности факторов и многообразия причинно-следственных связей, со-
провождающих этот феномен. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

И ВЗРОСЛЫХ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

БИОУПРАВЛЕНИЯ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Блинова А.А. (Ковров) 

В современных условиях развития образования, в условиях реализации 
ФГОС педагоги, в том числе дошкольных учреждений, находятся в постоян-
ном творческом поиске, активном изучении и внедрении современных техно-
логий и практик, развитии и саморазвитии. Время диктует правило – быть 
мобильным педагогом, то есть, профессионалом, умеющим перерабатывать 
массу информации, найти самое интересное, необходимое и полезное для 
детей и не самому преподнести информацию, а создать условия для позна-



ния, реализации и воплощения ребенком собственных замыслов. Одновре-
менно сокращаются возможности для реализации физической активности 
педагогов, которая уравновешивает психические нагрузки (ввиду нехватки 
педагогических кадров увеличена временная нагрузка до 10,5 часов в день, 
молодых специалистов очень мало, средний возраст педагогов – 45 – 55 лет). 
Увеличиваются риски профессиональной усталости, стресса. Поэтому мы 
уделяем большое внимание здоровьесбережению педагогов посредством реа-
лизации программы дополнительного образования для детей и взрослых 
«Обучение техникам ФБУ с БОС» (функциональное биоуправление с биоло-
гической обратной связью).  

Мы уже более шести лет используем в практике работы техники ФБУ 
СБОС как средство психопрофилактики и немедицинской коррекции психо-
физиологических и психоэмоциональных нарушений у детей и взрослых. 
Осуществляют данную деятельность педагог-психолог и педагог дополни-
тельного образования, прошедшие обучение у авторов технологии.  

С педагогами и желающими родителями организуются регулярные тре-
нинговые встречи и практикумы, подгрупповые так и индивидуальные; с 
детьми «группы риска» и находящимися в социально – опасном положениии 
- еженедельные игровые практикумы с использованием техник ФБУ с БОС, с 
детьми, имеющими проблемы в эмоциональной сфере - индивидуальные за-
нятия. 

В здоровьесберегающей работе с детьми и педагогами мы используем 
комплект эффективно зарекомендовавших себя программ «Волна» и «Эква-
тор», которые включают в себя: программно-индикаторные устройства (Терм 
01, индикатор компьютерный для регистрации пульса), программное обеспе-
чение «Экватор», «Волна», методические пособия с рекомендациями по ал-
горитму работы, пособие «Техники здоровья» с конспектами. Устройства 
подключаются к педагогу или ребенку и ноутбуку, далее с помощью про-
граммного обеспечения осуществляется деятельность, сопровождаемая сю-
жетом на экране. 

Образовательно-профилактическая программа «Экватор» (автор на-
учно-методической разработки В.Ю. Ледина, программное обеспечение А.В. 
Черниговский) направлена на обучение навыкам саморегуляции – снижения 
напряжения и оптимизация психофизиологического состояния. В основе - 
метод снятия напряжения по параметру периферической температуры.  

Программа способствует обучению здоровому образу жизни, снижению 
напряжения по параметру периферической температуры, профилактики пси-
хосоматических заболеваний, оптимизации психофизиологического состоя-
ния, нормализации психоэмоционального состояния, профилактики стрессо-
вых нарушений, подготовке к работе в условиях повышенных психоэмоцио-
нальных нагрузок. 

Психопрофилактическая программа «Волна» (составители Лузик Н.С., 
Портнова А.А., Фѐдорова Н.А.) направлена на обучение диафрагмальному 
дыханию, навыкам саморегуляции с целью оптимизации психофизиологиче-
ского и нервнопсихического развития, сохранения и укрепления здоровья, 
расширения адаптационных ресурсов организма. В основе - метод диафраг-
мального дыхания. В программмное обеспечение включено несколько ани-
мационных сюжетов с изменениями изображения. Например, «Забор»: вдох – 
выдох (при правильном дыхании - на вдохе столбик забора полностью запол-



няется цветом, на выдохе – краска полностью пропадает). Важно трениро-
ваться, чтобы навык правильного дыхания стал устойчивым. С помощью 
программного обеспечения можно увидеть результат проведенных тренингов 
- шкалу дыхательной аритмии сердца - в плохом самочувствии и после тре-
нингов. 

Из анализа результатов мониторинга педагогов, родителей следует, что 
данная работа обеспечила отсутствие неудовлетворенности собой, тревоги и 
депрессии, отсутствие неадекватного эмоционального реагирования. Педаго-
ги не поддаются стрессу, не имеют психосоматических нарушений, способны 
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 
практических задач, т.е. синдром эмоционального выгорания - отсутствует. У 
дошкольников, после курса тренингов значительно снижается уровень тре-
вожности. 

Таким образом, использование техник функционального биоуправления с 
биологической обратной связью способствует здоровьесбережению всех уча-
стников образовательного процесса, что благополучно отражается на качест-
ве образования и имидже дошкольного учреждения.  

 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Федорова Г.Г. (Санкт-Петербург) 

Проблема девиантного поведения детей и подростков по-прежнему, ост-
ро стоит на современном этапе развития общества. Отклоняющееся (деви-
антное) поведение это устойчивое поведение, отклоняющееся от наиболее 
важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или са-
мой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [3] 
Девиации были всегда, но в каждый исторический период были свои соци-
альные причины, мотивы и даже преимущественный социальный состав де-
виантов.  

В годы так называемого «застоя» наблюдалось увеличение количества 
преступлений и других форм девиантного поведения. Актуальной стала про-
блема детской и подростковой преступности. В структуре преступности пре-
обладают имущественные преступления и хулиганские действия. К основ-
ным причинам исследователи относят пробелы в семейном и школьном вос-
питании, неорганизованность досуга, влияние взрослых преступников, пло-
хие компании, употребление некоторыми подростками спиртных напитков. 
Вместе с тем необходимо отметить, что социальные корни преступности не-
совершеннолетних не были ликвидированы (социальное неравенство, небла-
гополучные семьи, алкоголизм взрослых и др.).  

В период перестройки с изменением социально-экономических условий, 
переходом к рыночным отношениям, расслоением общества, падением нрав-
ственных ориентиров, снижением государственного контроля за оборотом 
наркотиков и СМИ в молодежной среде усилились негативные тенденции: 
преступность, алкоголизм, наркомания, проституция, суицид. В ходе перехо-
да от тоталитарного режима к демократии ослабевают все формы всеобщего 



контроля, как за обществом, так и индивидом, что приводит к росту правона-
рушений и других форм девиантного поведения. Традиционные институты 
социализации, которые играли большую роль в формировании личности (се-
мья, школа, подростковые клубы) утратили свое значение, а некоторые со-
всем развалились (пионерская организация, дома творчества, детские студии 
и др.). Обнищание большей части населения, безработица, инфляция, утвер-
ждение психологии вещизма, отказ школы от Всеобуча и воспитательной 
работы – все это не могло не сказаться на ценностях молодого поколения. 
Идеологический вакуум стал заполняться философией преступного мира и 
проникать в сознание молодежи. Подростки хотели «быть крутыми», иметь 
много денег. Изменения в сознании происходили даже в относительно благо-
получной части молодых людей и подростков. Так по опросу школьников мы 
получили такие данные: 85% - считали, что личное благополучие важнее об-
щественного; 40% - считали, что при определенных обстоятельствах можно 
нарушить закон; при ранжировании такие качества личности как патриотизм, 
порядочность «упали» на последние места, а на первый план вышли « умение 
приспособиться в жизни», «изворотливость»; «смекалка»; 60% - проявляли 
ярко выраженные потребительские настроения, считали, что не важно, отку-
да берутся деньги, лишь бы они были[5]. Преступность несовершеннолетних 
быстро росла, происходили изменения не только в количественных показате-
лях, но и качественных. Среди мотивов правонарушений и преступлений 
стали преобладать так называемые « взрослые» мотивы» (корысть, месть и 
др.); уменьшился возраст преступников и правонарушителей; увеличилось 
количество правонарушений, совершаемых девушками; многие преступления 
совершались с особой жестокостью. Появились такие новые явления как 
профессионализм подростковой преступности и ее связь с организованной 
преступностью взрослых. Организованная преступность – это новое явление. 
Организованные группы были всегда. Однако в период перестройки этот яв-
ление приобрело качественно новые черты. Это сложная система организо-
ванных преступных формирований с их широкомасштабной преступной дея-
тельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных 
условий. По существу организованная преступность представляет собой аль-
тернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сфера-
ми, своими системами управления, безопасности, формирования молодого 
поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой [4]. Взрослые 
преступники были заинтересованы в пополнении своих рядов. Через спор-
тивные секции, которые часто устраивали в обычных подвалах, стихийные 
группировки несовершеннолетних они влияли на подростков. Учили владе-
нию оружием, готовили их стать киллерами, боевиками, внедряли в их умы 
свою философию жизни (привычку существовать на нетрудовые доходы, 
признание силы как универсального средства решения проблем и т.п.), раз-
вивали у них такие качества как дерзость, цинизм, безжалостность, навыки 
разведывательной и контрразведывательной деятельности. Подростки, как и 
взрослые преступники, объединялись в группы, делили сферы влияния, за-
нимались рэкетом, бандитизмом, наркобизнесом. Стихийные молодежные 
объединения получили руководителей из числа членов тех или иных пре-
ступных сообществ. Они хорошо использовали подростковую психологию 
(повышенную внушаемость, стремление к самоутверждению, эмоциональ-
ность, противоречивость и др.); трудности жизненной ситуации (неблагопо-



лучие в школе, семье, сложности во взаимоотношениях со сверстниками), 
обеспечили потребность в чувстве защищенности и в условиях экономиче-
ских трудностей предложили способы выживания и обогащения. Как прави-
ло, это был криминальный путь. Взрослые преступники использовали несо-
вершеннолетних как дополнительную силу при совершении преступления, 
для хранения краденого, как способ избежать ответственности за преступле-
ние, подставляя несовершеннолетнего правоохранительным органам. Коли-
чество криминогенных групп подростков быстро росло. Основными мотива-
ми попадания в группировки были: желание самоутвердиться, быть приня-
тым в среде сверстников, защититься от обидчиков и отомстить им, удовле-
творить гедонистические потребности (алкоголь, наркотики), стремление 
разбогатеть, который был одним из основных.  

С изменением социальной ситуации происходят изменения в динамике 
распространения неформальных объединений и преступных групп несовер-
шеннолетних. С середины 80-х и до 90 г. наблюдается распространение са-
мых разнообразных направлений (хиппи, панки, металлисты, рокеры, мажо-
ры и др.) И все же все многочисленные неформальные группировки сущест-
вовали под контролем правоохранительных органов и они не вовлекались в 
широкомасштабную криминальную деятельность. Перелом наступает в 90-е 
годы. С начала 90-х годов наблюдается разгул территориальных подростко-
во-молодежных группировок, драки между группировками, убийства, пере-
дел сфер влияния, силовой диктат асоциального образа жизни, установление 
контроля над подростками, проживающими в микрорайоне, вымогательство 
у них денег, сопротивление работникам милиции. У задержанных подростков 
сотрудниками милиции изымается оружие (ножи, финки, кастеты, бутылки с 
зажигательной смесью и др.) Ранее распространенные неформальные объе-
динения теряют свою значимость, участники этих объединений часто под-
вергаются избиениям со стороны представителей криминальных групп. С 
1995 по 1997г. подростково-молодежные группировки переходят во взрослые 
организованные группы, вовлекаются в плановую преступную деятельность. 
На первый план выходят корыстные цели. Группировки действуют более 
скрытно, профессионально. Некоторые подростковые группировки действу-
ют самостоятельно, но по своей структуре, целям, способам совершения пре-
ступлений не отличаются от взрослых криминальных группировок. В на-
стоящее время с улучшением экономического положения, повышения вни-
мания семье со стороны государства, работы правоохранительных органов 
уменьшилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми, уменьшилось бродяжничество и проституция. В структуре преступности 
преобладают кражи, грабежи, хулиганские действия, угон автотранспортных 
средств, мошенничество. В то же время сохраняется высокая латентность 
преступности. С девальвацией нравственных ценностей происходят и другие 
изменения, касающиеся различных проявлений общественной жизни. 1. Об-
щество проявляет толерантное отношение к различным формам девиантного 
поведения (алкоголизму, наркомании, проституции, нецензурным выражени-
ям, пренебрежительному отношению к старшим и др.). 2.Преступления несо-
вершеннолетних, при общей тенденции к сокращению, носят жестокий ха-
рактер. 3.Отсутствие социального контроля и погружение в виртуальный мир 
создает условия для формирования бездуховной личности, способной пере-
ступить через любые человеческие нормы. 4.Средства массовой информации 



создают угрозу для информационно-психологической безопасности всем 
членам общества, особенно молодежи. 5.Утрата семьей и школой социализи-
рующих функций создает условия для влияния на детей и подростков любых 
негативных влияний идущих от внешней среды. 6.Утрата преемственности 
поколений. В настоящее время общество нуждается в новом подходе к про-
цессам образования и воспитания молодого поколения, профилактике раз-
личных форм девиантного поведения. В 2014 году утверждены «Основы го-
сударственной молодежной политики» и «Стратегия национальной безопас-
ности РФ», в которых приоритет отдается духовно-нравственному воспита-
нию подрастающих поколений на основе традиционных ценностей россий-
ского народа. Очевидно, что для прогрессивного развития общества необхо-
димо создавать условия для формирования личности с глубоким внутренним 
содержанием, нравственной позицией, ответственной за будущее государст-
ва. Учитывая предыдущий положительный опыт по профилактике откло-
няющегося поведения, выделим основные направления профилактической 
работы, учитывая современные тенденции, происходящие в обществе, в ми-
ре. 1-направление. Создание условий для получения полноценного образова-
ния. 

Современному обществу нужны нравственные, энергичные, целеустрем-
ленные, трудолюбивые, обладающие высоким уровнем профессионализма и 
стрессоустойчивости личности. Если молодые люди не отвечают требовани-
ям современного общества, не владеют необходимыми знаниями и качества-
ми личности, то им трудно реализовать себя в обществе, в трудовой деятель-
ности, что может привести к различным отклонениям, в том числе правона-
рушениям и преступлениям. Материалы ОППН показывают, что неуспеваю-
щие школьники в школе чаще проявляют девиантные формы поведения, ко-
торые являются средством их самоутверждения. Поэтому важнейшей задачей 
школы является подготовка школьников к жизни, обеспечение высокого 
уровня образования, формирование нового мировоззрения, в основе которого 
лежит осмысление окружающего мира и самого себя в этом мире. Эта задача 
решается через формирование нравственного сознания, самосознания, право-
сознания, ориентации на общечеловеческие ценности: мир, Отечество, 
труд, культура, ценность жизни, ценность природы и др. Новое мировоз-
зрение должно поставить школьника в активную позицию творца, созидате-
ля, защитника. Высокий уровень образования обеспечивается не только со-
временными программами и методиками, высокой квалификацией препода-
вательского состава, но и психологически безопасной средой в школе, гума-
нистическими отношениями между учителями и школьниками, между сами-
ми детьми. Безопасность ребенка в школе, его комфортное состояние - это 
одно из главных условий для успешности обучения. Такие условия можно 
создать в правильно организованном детском коллективе. К сожалению, от-
ход от положительных традиций советского периода привел в некоторых 
школах к появлению такого явления как «буллинг», что нарушает положи-
тельную социализацию школьника, формирует у него отрицательные черты. 
Старшее поколение, воспитанное на нравственных традициях в основном не 
изменило своих ценностей (семья, преданность отечеству, труд, гуманное 
отношение к людям и др.) Поколение 90-2000 годов попало в период аномии 
и ломки прежних идеалов, что существенно изменило их взгляды на жизнь, 



создание семьи, воспитание детей, отношения друг к другу. В обществе бы-
стро распространяются идеи обогащения.  

Современные молодые люди не признают ценностей старшего поколе-
ния, плохо знают историю нашего народа и с каждым годом увеличивается 
разрыв между поколениями. В нашем исследовании, посвященному изуче-
нию отношения студентов к роли кинематографа в воспитании молодежи, 
которое мы проводили на протяжении нескольких лет в РГПУ им. А.И. Гер-
цена, был о вопрос: смотрели ли вы фильм «17 мгновений весны». По нашим 
данным, с каждым годом (начиная с 2010 года) все меньше студентов смот-
рели этот фильм (на 2019 год в группах было по 1 или 2 человека, которые 
посмотрели этот фильм). На вопрос, почему им не интересен этот фильм, 
были получены ответы: «трудно вникать в события» « фильм слишком рас-
тянут», «как-то не обращал на это внимания» и т.п. О чем это говорит? Это, 
на наш взгляд, скорее всего не только отсутствие интереса к важнейшим ис-
торическим, героическим событиям нашего народа, но и отсутствие нравст-
венно-духовной основы, которая могла бы студентам проникнуть в это про-
изведение, понять старшее поколение. Безусловно, в наш стремительный век 
возможно молодому поколению просто трудно обратить внимание на те, или 
иные аспекты нашей культурной жизни, но не нужно умалять роль воспита-
ния, задачей которого и является целенаправленное влияние на формирова-
ние духовных ценностей. Без преемственности поколений никакое воспита-
ние невозможно. Перестав интересоваться и гордиться достижениями преды-
дущих поколений, человек обедняет себя, не растет духовно. В этой связи 
необходимо обратиться к более глубокому изучению истории Отечества, ее 
героическому прошлому; изучению культуры, достижений науки, приобще-
ние к народным традициям. 2-е направление. Чрезвычайно важной состав-
ляющей нового мировоззрения является экологическая культура, экологиче-
ское самосознание, которые формируются в ходе экологического образова-
ния. Господство человека над природой, постоянное наращивание матери-
ального богатства на основе обновления техники, использование научных 
достижений в целях обогащения превратили человека в орудие эффективной 
экономической деятельности. Эксплуатация и уничтожение природных ре-
сурсов приводят к глобальным проблемам на земле и угрожают существова-
нию всего человечества. Экологическое образование должно дать школьни-
кам четкие представления о мире, о тех законах, по которым живет планета, 
знания о взаимосвязи всех явлений, которые происходят не только в природе, 
но и обществе, роли человека в этих процессах. Экологическое образование 
должно сформировать экологическое мышление, ответственность у человека 
за сохранение природы; новую позицию человека (от разрушителя и расхити-
теля к позиции созидателя и творца). Высокий уровень экологического соз-
нания, по сути преображает духовную сущность человека, способствует ста-
бильному развитию общества по пути прогресса и является гарантом преду-
преждения различных форм девиаций у молодежи.  

Обратимся к результатам нашего исследования по проблеме вандального 
поведения подростков. В исследовании приняли участие 25 подростков, 
склонные к вандальному поведению и проявляющие его. Формы проявления 
вандального поведения были зафиксированы с помощью наблюдения и отве-
тов на ряд вопросов. Вандальное поведение проявлялось в разрушении па-
мятников культуры, которые созданы человеком и в нанесении ущерба при-



роде (портили лифты, парты, столы, стулья, кресла в транспорте с помощью 
ножичка, краски, фломастера; разрушали памятники на кладбище; после пре-
бывания на природе оставляли после себя полиэтиленовые пакеты, консерв-
ные банки, бутылки; оставляли непотушенные костры; сливали бензин в ре-
ку; проявляли жестокое отношение к животным и растениям (сдирали кору с 
деревьев, мучили кошек). Анализ причин вандального поведения свидетель-
ствует о том, что главная причина заключается в низком моральном уровне 
школьников, отсутствии знаний о природе, чувства заботы об окружающем 
мире, равнодушии к животным, птицам и растительному миру, отчуждении 
себя от среды обитания. Наш опыт показал, что профилактика вандального 
поведения должна осуществляться в совокупности со всеми направлениями 
воспитательной работы, где особенно важным является, как мы уже отмети-
ли, формирование правильной картины мира, где человек как существо ра-
зумное занимает ведущее место, поскольку несет ответственность за нашу 
планету и все живое на земле. В связи с этим подростки получали не только 
знания о природе, но и имели возможность занимать активную социальную 
позицию в вопросах сохранения природных богатств и принятия посильного 
участия в решении глобальных проблем нашего времени. Технологии и фор-
мы работы по профилактике девиантного (вандального) поведения через эко-
логическое образование и воспитание на наш взгляд можно сгруппировать по 
блокам: 1- познавательный блок. Получение знаний о природе. Экскурсии, 
направленные на знакомство с природой родного края, лекции, беседы, КВН, 
викторины, круглые столы, вечера (экологические, вопросов и ответов), док-
лады ( например: « Правила поведения на природе», « Источники загрязне-
ния окружающей среды», дискуссии ( например « Охота и сохранение жи-
вотного мира»), конкурсы кроссвордов и др. 2- блок. Исследовательский. 
Включение школьников в исследовательскую деятельность. Например, изу-
чение экологических проблем родного города, региона. Изучение экологиче-
ского состояния пришкольной территории, экологического состояния воды, 
воздуха. Изучение общественного мнения по вопросам загрязнения окру-
жающей среды от транспорта, промышленных отходов и т.п. 3- блок. Прак-
тический. Конкурсы рисунков о природе родного края, Создание плакатов, 
социальной рекламы, направленных на защиту окружающей среды. Оформ-
ление стенгазет. Например: «Что можно сделать для спасения планеты», « 
Источники загрязнения окружающей среды», « Правила поведения на приро-
де» и др. Разработка и реализация общественно-значимых проектов, направ-
ленных на защиту окружающей среды. Проектная деятельность ставит 
школьника в активную позицию, позволяет не только самоутвердиться, но и 
принести большую пользу обществу. 3-е направление.  

В сложившейся современной ситуации, когда к личности школьника 
предъявляются высокие требования, как особое направление в профилакти-
ческой работе различных девиаций мы выделяем социально-педагогическую 
поддержку ребенка, подростка в трудной жизненной ситуации. Трудная жиз-
ненная ситуация согласно Федеральному закону «Об основах социального 
обслуживания населения, принятый Государственной Думой РФ 15 ноября 
1995 г., дает следующее определение данному понятию: «трудная жизненная 
ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность граждани-
на (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безра-



ботица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может 
преодолеть самостоятельно. Основное внимание, по данному определению, 
уделено внешним жизненным обстоятельствам, которые нарушают жизне-
деятельность личности. Обращаясь к исследованиям девиантного поведения 
детей и подростков можно констатировать, что в социальной педагогике 
трудная жизненная ситуация рассматривается в единстве внешних и внут-
ренних условий, которые определяют поведение ребенка. Неразрешенные 
положительным образом трудные жизненные ситуации формируют у подро-
стка отрицательный опыт поведения, неадекватные способы защиты, отрица-
тельные качества личности и часто являются причиной отклоняющегося по-
ведения. В современных условиях для нормального развития ребенка, его 
полноценной социализации возрастает роль специалистов поддерживающих 
профессий: психолога, социального педагога, социального работника и дру-
гих. По материалам ОППН подростки правонарушители имели трудности в 
учебной деятельности; имели конфликтные отношения среди сверстников; 
находились в асоциальных группировках, воспитывались в неблагополучных 
семьях; у многих были личностные проблемы: испытали насилие в семье, в 
школе (жертвы булинга ), имели некоторые комплексы (излишняя тревож-
ность, комплекс неполноценности, комплекс одиночества и др.). Некоторые 
трудные ситуации (особенно насилие над ребенком) и невозможность ее ре-
шить (ответить обидчику, защитить себя и т.п.) приводят к тому, что в по-
следствии ребенок может совершать преступления по механизму импринтин-
га( « впечатывания») травматического опыта. Такие дети и подростки могут 
совершать преступления против личности, жестоко обращаться с животны-
ми, совершать акты вандализма.  

Осуществляя социально-педагогическую поддержку, специалист изучает 
внутренние ресурсы ребенка (интеллектуальный уровень развития, успевае-
мость, самооценку, уровень саморегуляции, эмоциональные, волевые качест-
ва и другие). Одновременно рассматриваются внешние обстоятельства (се-
мья, ее психологический климат, взаимоотношения с родителями, взаимоот-
ношения с учителями, занимаемая позиция в классном коллективе, наличие 
конфликтов и т.д.). Вместе с подростком социальный педагог и психолог раз-
рабатывают план решения сложной для подростка ситуации. Для оказания 
помощи в сложной ситуации, в которой оказался ребенок, необходимо акти-
визировать как внутренние положительные ресурсы, так и внешние. Отрица-
тельные проявления необходимо ликвидировать или минимизировать. Доб-
рожелательное отношение социального педагога (психолога) позволяет под-
ростку высказать его сомнения, почувствовать поддержку, усилить его внут-
ренне. Помощь в трудных жизненных ситуациях предупреждает подростков 
от проявления девиантных форм поведения: совершения правонарушений и 
преступлений, употребления алкоголя, наркотиков, суицида, занятием про-
ституцией, воровством и др. Кроме того, подростки приобретают опыт пове-
дения в сложных ситуациях, что помогает им в дальнейшем более конструк-
тивно решать многие проблемы. 4-направление. Формирование информаци-
онно – психологической безопасности. Современное общество называют ин-
формационным. Информация рассматривается как стратегический ресурс 
развития общества. Информатизация общества несет в себе как положитель-
ные, так и отрицательные черты. К положительным чертам можно отнести: 



овладение любыми интеллектуальными достижениями цивилизации через 
глобальную информационную систему; развитие интеллектуальных качеств; 
возможности более широкого общения и др. Отрицательные черты - трудно-
сти адаптации многих людей в среде информационного общества; навязыва-
ние норм, ценностей, образа жизни криминально ориентированной и марги-
нальной среды; пропаганда алкоголя, наркотиков, культа насилия, жестоко-
сти, половой распущенности, призывы к массовым беспорядкам, склонение к 
суициду, оскорбительное общение и другие. Сила информационного воздей-
ствия на человека заключается в том, что оно направлено непосредственно к 
его « управляющему центру» - сознанию, поэтому даже против воли и жела-
ния человека можно изменять его психическое состояние и формировать не-
гативные модели поведения. 

В связи с этим проблема информационной безопасности приобретает все 
большую значимость, Информационно-психологическая безопасность – это 
защита всех членов общества от негативного воздействия информации, пред-
ставляющей опасность для здоровья, жизни или способной нанести вред 
нравственному, духовному, психическому и социальному развитию, а также 
возможность адекватного поведения и личностного развития в условиях не-
благоприятных информационных воздействий [2 ] В настоящее время боль-
шое распространение получили такие девиации как компьютерная зависи-
мость, Интернет зависимость, кибербулинг и др. В современном мире с раз-
витием компьютерных технологий, внедрением Интернета в повседневную 
жизнь изменяются условия социализации современных школьников. Человек 
включает себя не в общество в его традиционном понимании, а сообщество, 
имеющее информационную структуру. Идет замена традиционных институ-
тов социализации виртуальными сообществами, что приводит к манипулиро-
ванию сознанием и поведением человека. В результате чего, у человека при-
тупляется критическое мышление, и он совершает необдуманные действия 
деструктивного содержания: прием алкоголя, наркотиков, суицид, агрессив-
ное поведение, противоправные действия. Процесс воспитания в его тради-
ционном понимании значительно затруднен, так как возникает противоречие 
между теми нормами, которые прививаются школьникам в воспитательном 
учреждении и тем поведением, которое можно допустить в виртуальном ми-
ре, где подросток чувствует себя свободным от социального контроля и об-
щественного мнения. Увлекаясь компьютерными играми, он может безнака-
занно совершать действия деструктивного характера, наказать обидчика, 
убить его, унизить и т.д. Вопрос о том, какие качества личности формируют-
ся у подростка в виртуальном мире, является малоизученным. Однако в со-
временных условиях есть необходимость формирования информационной 
культуры, выработке навыков безопасного использования сетевых ресурсов. 
В решении этого вопроса педагогическому коллективу, родителям должны 
помогать специалисты, которые будут проводить консультации и специаль-
ные занятия, направленные на обеспечение информационно-психологической 
безопасности. Деятельность по формированию информационно-
психологической безопасности школьников можно представить по несколь-
ким блокам. 1. Просвещение. Это работа по формированию представлений у 
подростков об опасностях и угрозах в информационной среде, об информа-
ционно-психологической безопасности. В этих целях можно проводить спе-
циальные занятия, где на конкретных примерах учащиеся будут знакомиться 



не только с возможными угрозами, но и способами защиты. Например, заня-
тия по темам « Что такое информация и ее роль в развитии общества и чело-
века», «Угрозы, идущие от информационной среды», «Развиваем критиче-
ское мышление», « «Учимся работать с информацией». 2 Формирование 
нравственных эталонов и ценностей, развитие эстетических вкусов. Для того, 
чтобы определить негативное влияние, идущее от информационной среды у 
подростка должны быть нравственные критерии, которые лежат в основе 
критического мышления. Приобщение к духовной культуре, высоким образ-
цам литературы, киноискусства, музыки, живописи можно осуществлять че-
рез различные формы работы: посещение театров, музеев, выставок, прослу-
шивание классической музыки, развитие художественной самодеятельности, 
творческих конкурсов. Особая роль, на наш взгляд, принадлежит художест-
венной литературе. К сожалению, современные подростки мало читают. Но 
именно при чтении художественной литературы идет интенсивно процесс 
развития самосознания подростка.  

Необходимо усилить роль музыкального воспитания. Дети и подростки 
должны иметь возможность слушать вокальные, инструментальные, оркест-
ровые произведения в хорошем исполнении, приучаться к исполнительской 
деятельности, хоровому пению. Особенно важно знакомить детей с народ-
ным творчеством, народными песнями. Музыкальный опыт детей, музыкаль-
ная культура позволят им самостоятельно ориентироваться в различных му-
зыкальных жанрах, стилях, более критически подходить к современным на-
правлениям, отличать подлинное искусство, которое обогащает личность и 
все то, что разрушает и активизирует низшие чувства. 3. Важное направление 
социально-педагогической деятельности – организация досуга учащихся, 
поскольку именно досуговое время подростки проводят в Интернет-среде. 
Социальный педагог помогает в организации альтернативных форм досуга. 
Альтернативные формы проведения досуга должны быть максимально на-
сыщены положительными эмоциями, быть интересны подростку и давать то, 
что он ищет в Интернете (общение, познавательную информацию, развлече-
ния). 4. Работа с родителями. Родители также недооценивают негативное 
влияние, идущее от информационной среды. С родителями нужно проводит 
беседы, в которых разъясняется суть проблемы информационной безопасно-
сти, рассказывается про возможные информационные угрозы и их источники, 
даются советы по выработки у подростков правильного отношения к разного 
вида информации. В определенной мере необходимо ограничивать доступ 
детей и подростков к играм и фильмам, содержащим сцены насилия или же 
порнографического содержания. Современное развитие информационных 
технологий позволяет устанавливать специальные ограничения, препятст-
вующие доступу детей к нежелательной информации. От тех процессов, ко-
торые происходят в обществе, мире (глобализация, интеграция, информати-
зация) невозможно отойти. Интернет, телевидение будут занимать все боль-
шее место в нашей жизни, появятся новые информационные средства. Наря-
ду с несомненными положительными моментами они будут нести новые уг-
розы и соответственно порождать новые девиации. Учет всех факторов соци-
альной ситуации развития (в том числе и информационных) является необхо-
димым условием для успешной работы с детьми и подростками в современ-
ных условиях 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Жукова И.Н., Завьялова Т.А.,  

Садовникова С.М. (Воронеж) 

Молодежь – будущее страны. От ее активности и нравственности зависит 
благополучие огромной державы. То, какой станет наша жизнь через не-
сколько лет, зависит от уровня культуры молодого поколения. Если мы хо-
тим жить по человеческим законам, то нужно воспитать в подрастающем 
поколении эту самую человечность. 

Воспитание – такой же важный процесс в педагогическом колледже, как 
и обучение. Его суть определяется законом об образовании «воспитание - 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства…» 1, 
ст.2 п.2 .  

Духовно-нравственное воспитание считается приоритетным для будущих 
педагогов. Милосердие - это особая категория, отличительная от других 
форм человеческих отношений. Но эпоха простого созерцания и сочувствия 
прошла. Каждый человек точно осознает, что недостаточно просто сопере-
живать чужой беде. Милосердие требует активных действий – помощи тому, 
кто в ней нуждается. И здесь большая ответственность ложится на плечи мо-
лодежи. 

Молодое поколение готово творить добро. Однако, в жизни, молодежь 
сталкивается с рядом противоречий: 

1. С одной стороны молодежь осознает значимость своей активности, с 
другой стороны она не находит ей применение. 

2. С одной стороны молодежь желает участвовать в акциях и мероприя-
тиях, направленных на помощь другим, а с другой стороны не находит время 
даже на простые поступки.  



3. С одной стороны молодое поколение призывают брать пример со 
старшего поколения: родителей, учителей. А с другой стороны, взрослые 
вокруг нас не проявляют нужной активности даже в самых простых доступ-
ных ситуациях. 

В нашем Губернском педагогическом колледже (г. Воронеж) мы провели 
опрос, где попросили участников ответить на несколько вопросов о доброте и 
милосердии.  

В опросе приняли участие 220 человек: учащиеся 7-9 классов и студенты 
1-2 курсов. Почти все участники правильно указали понятие доброты и ми-
лосердие за исключением одной детали: они рассматривают эти понятия как 
нечто идеальное, оторванное от жизни и от собственной деятельности.  

Проведенный опрос выявил еще одну проблему: молодые люди довольно 
разрознены. А всем хорошо известно, что только сообща, в единстве, можно 
добиться высоких результатов. 

Мы считаем воспитание милосердия и гуманности не просто актуальной 
проблемой, а необходимым условием выживания нашего общества в эпоху 
деградации человеческих ценностей. Особенно это важно в педагогическом 
колледже, где значимость воспитания высоконравственного человека возрас-
тает в несколько раз по причине будущей профессиональной деятельности.  

Выпускник педагогического колледжа не просто должен быть высоко-
нравственным человеком, а истинным носителем добра.  

В нашем колледже был создан уникальный социально-значимый проект 
«Протяни руку».  

Цель проекта: формирование у молодого поколения устойчивых понятий 
гуманности и милосердия через практическое участие в благотворительных 
акциях. 

Основная идея проекта в том, что будущий педагог – это, прежде всего, 
человек с высоконравственной жизненной позицией, которая заключается в 
неравнодушии ко всему, что происходит вокруг, собственная активная пози-
ция, умение повести за собой других и достигать практических успехов во 
всех делах. 

Уникальность проекта в том, что мы старались охватить целый ряд задач 
воспитания и милосердия. 

«Протяни руку ребенку». Установление продолжительной дружеской 
взаимосвязи студентов педагогического колледжа и детей-инвалидов, а также 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Протяни руку одиночеству». Поддержка пожилых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Организация мероприятий для пожилых лю-
дей специализированных социальных учреждений, оказание посильной бы-
товой помощи и психологическое взаимодействие. 

«Протяни руку лапам». Помощь бездомным животным.Посещение спе-
циальных учреждений для бездомных животных, оказание посильной помо-
щи по уходу за ними.Размещение информации о животных с целью их при-
стройства в качестве домашних питомцев. 

«Протяни руку другу». Помощь в адаптации первокурсникам. Организа-
ция совместных мероприятий студентов разных курсов. 

«Протяни руку земле». Посильная экологическая деятельность. Участие в 
акциях по уборке территории. 



Механизм реализации проекта также интересен и уникален. Мы не стали 
распределять студентов по педагогическим специальностям и создавать 
творческие группы. Мы пошли путем объединения усилий всего колледжа.  

1. Объединяются студенты, обучающиеся на разных курсах разных отде-
лений. 

2. Проводится обучение взаимодействию с определенной категорией уча-
стников проекта (дети, пожилые люди, животные). Студенты принимают 
участие в мероприятиях. 

3. Участники мероприятий объединяют своих однокурсников. 
4. Объединяются усилия всех коллективов в общих делах. 
В мероприятиях каждому находится дело:  
- студенты музыкального отделения подбирают репертуар для праздни-

ков, разучивают музыкальные композиции со всеми участниками, тем самым 
оттачивая свое музыкальное и педагогическое мастерство; 

- будущие воспитатели «берут на себя» подбор игрового материала для 
детей домов ребенка, так как дети лишенные постоянного контакта с миром, 
хотят больше взаимодействовать; 

- будущие учителя чаще всего берут на себя роль организаторов и актив-
но участвуют в отдельных заданиях, привлекают к волонтерской деятельно-
сти учеников начальных классов базовых школ, реализуют похожие проекты 
на педагогической практике.  

Все вместе студенты мастерят подарки, делают листовки про животных, 
участвуют в экологических акциях. 

Проект начал действовать с 2019 года. Конечно, 2020 год внес свои кор-
рективы в его реализацию, переведя часть мероприятий в онлайн-режим. Но 
у этого проекта есть еще одна уникальность – он не может завершиться, так 
как не может завершиться добро и милосердие. У наших студентов уже гото-
вы новые идеи, подарки и сценарии для тех, кому нужно протянуть руку.  
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СПЕЦИФИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ  

(взгляд из Искитима)  

Аубакирова В.Т., Горякина Н.В. (Искитим) 

Есть на нашей огромной планете крупнейший город Сибири - Новоси-
бирск. Город «стремительный», город «неудержимо мчащийся вперед»! Его 
город-спутник, Искитим, хотя и отмечен на карте Новосибирской области 
едва заметной точкой, но он всѐ же один из самых сегодня значимых про-
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мышленных городов, недаром в народе его с законной гордостью называют: 
«Город, строящий города!»  

История Искитима – это удивительное сочетание самых разнообразных 
событий, которые в какой-то момент сплелись в пространственно единую 
мозаику, что и привело к возникновению нашего пусть небольшого, но тако-
го яркого, всем гостям надолго запоминающегося города. Начало городу бы-
ло положено ещѐ в 1717 году, а официальная дата возникновения его в го-
родском статусе – 1938 год. 

Город наш относится к малым городам России. Он резко отличается от 
городов-миллионников, от городов-портов, городов-курортов, да и вообще 
многих других городов-лидеров. Нам, конечно же, далеко до таких промыш-
ленных центров как город Череповец, город Норильск... Но ведь мы строим 
города России! Наш город – рабочий трудяга! А ведь всѐ это потому, что наш 
город – это строительная индустрия. «Искитимцемент», крупный в Сибири 
завод по производству цемента - градообразующее предприятие нашего го-
рода. ЖБИ – это два завода по изготовлению железобетонных изделий. ОАО 
«Искитимизвесть» - один из основных производителей известняка и извести 
в Сибирском регионе. Кто-то из вас, наверняка спросит: «Как всѐ сказанное 
связано с дополнительным образованием?» Уверяем вас, связано, связано 
самым непосредственным образом. Но об этом далее как раз и пойдѐт речь. 

Начнѐм с того, что город – это не только определѐнная территория, не 
только место расположения промышленных предприятий, транспортных уз-
лов и социальных объектов. Город, это прежде всего люди, живущие жизнью 
города, люди, связывающие с ним свои человеческие судьбы. Выдающийся 
русский советский педагог-экспериментатор, автор многих классических 
трудов по социальному воспитанию, Станислав Теофилович Шацкий (1878-
1934), исследуя социальные факторы, постоянно напоминал педагогам и ро-
дителям о «воспитании детей в социальной среде и о влиянии социальной 
среды на развитие человека» [1]. Действительно, мы об этом часто забываем. 
А в современных условиях значительно усиливается актуальность многих 
инновационных педагогических идей С.Т. Шацкого. Как нам хотелось бы, 
чтобы ребята, занимающиеся у нас а Центре дополнительного образования, 
да и не занимающиеся в нѐм были связаны единой судьбой со своим городом, 
чтобы они могли наравне со взрослыми определять его будущее! 

Как убеждает практика, наша организация - муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования» города Искитима (МАОУ ДО «Центр дополнительно-
го образования города Искитима) является одним из достаточно известных 
учреждений дополнительного образования детей, причѐм известным не толь-
ко в нашем городе, но и в Новосибирской области, в краях и областях всего 
Сибирского региона. Обладая многолетним поисково-исследовательским 
опытом работы [2; 3; 4 и др.], органично сочетая в своей каждодневной дея-
тельности традиции, и инновации, проводя экспериментальную работу, мы 
вышли на тот высокий уровень творческой педагогической деятельности, 
который только и даѐт внутреннее ощущение уверенности в наличии всего 
минимально необходимого для плодотворного воспитания подрастающего 
поколения.  

Проведя специальный социально-педагогический эксперимент по про-
блеме создания интегративного культурно-развивающей и профессионально-



ориентированной среды малого города, мы пришли к выводу о том, что до-
полнительное образование детей в условиях малого города имеет свои осо-
бенности, которые мы сейчас и попытаемся перечислить. Конечно же, мы 
отчѐтливо понимаем, что всѐ далее изложенное нами не есть истина в по-
следней инстанции. Это всего лишь приглашение к размышлению на акту-
альную тему.  

Особенность первая. «Выжить» учреждениям дополнительного образо-
вания детей в сложившейся кризисной социально-экономической ситуации 
только за счет средств муниципалитета невозможно, поэтому полноценно 
выстраивать образовательную деятельность в режиме развития, мы как 
УДОД можем только при условии тесного сотрудничества с социальными 
партнерами, с учреждениями, предприятиями и индивидуальными предпри-
нимателями, которые осознают реализуемую нами общественно значимую 
цель, направленную на воспитание социально активных и ответственных, 
образованных и культурных граждан нашего города, региона и страны. Со-
вместные усилия для достижения такой цели крайне важны. Среди наших 
партнеров АО «Искитимцемент», «Фабрика рекламы «МиМ», МУП «ЦУМ», 
ИП Назаренко, «Кербер и К» и многие другие. 

Особенность вторая. Вызовы времени требует от учреждений дополни-
тельного образования детей модернизации, оптимизации ресурсов, измене-
ний в системе управления образовательными учреждениями. Делать это надо 
на основе максимально полного использования их потенциальных возможно-
стей. Но поскольку данные механизмы обновления не отработаны до автома-
тизма, существует опасность перегибов, которые тормозят продуктивное раз-
витие системы дополнительного образования в целом, что, безусловно, отра-
жается на его качестве. Выход из сложившейся ситуации мы видим в созда-
нии модели сетевого взаимодействия различных структур и ведомств в рам-
ках реализации дополнительных общеобразовательных программ. На наш 
взгляд, организация работы сетевой организационной структуры на основе 
перераспределения полномочий и функций в организации образовательного 
процесса позволяет достичь следующих диагностически измеряемых резуль-
татов:  

 обновление содержания, форм и средств организации образователь-
ного процесса; 

 повышение степени удовлетворенности качеством дополнительного 
образования субъектов образовательного процесса; 

 формирование инновационного поведения субъектов образователь-
ного процесса; 

 появление новых педагогических практик; 
 готовность педагогов к эффективной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием ресурсов сетевого взаимодей-
ствия. 

В качестве показательного примера мы позволим говорить здесь об эф-
феективной организации сетевой модели реализации программ туристско-
краеведческой направленности. 

Особенность третья связана с сохранением и развитием исторически 
сложившейся системы тесной взаимосвязи дополнительного образования 
детей с различными сторонами жизни малого города. На практике это часто 
находит отражение в тех программах дополнительного образования, содер-



жательная часть которых основана на региональном компоненте. В нашем 
случае это программы туристко-краеведческой, социально-гуманитарной и 
художественной направленности.  

Более подробно хотелось бы остановиться на программе социально-
гуманитарной направленности «Экономика местного хозяйства» педагога 
дополнительного образования Юлия Сергеевна Аракелян. При составлении 
программы автор исходил из анализа ситуации экономического образования 
в городе Искитиме, которая выразилась в необходимости разрешения сле-
дующего противоречия: с одной стороны, налицо объективная необходи-
мость формирования экономической грамотности обучающихся, с другой 
стороны – фактическое отсутствие возможности у образовательных органи-
заций города формировать такую экономическую грамотность посредством 
преподавания отдельного курса экономики, причѐм с учетом современных 
образовательно-дидактических требований. Вся содержательная часть про-
граммы построена у Ю.С. Аракелян с учетом регионального компонента и 
имеет непосредственную привязку к развитию экономической ситуации на-
шего города. Так, например, изучаются особенности рынка труда, миграцион-
ные процессы, банковская система города Искитима и многое другое. Кроме 
того, обучение по программе, предполагает использование самых современных 
учебно-методических материалов, статистических данных и экономических 
показателей, включает анализ текущих экономических событий и ситуаций, 
широкое использование видео материалов, экскурсии в учреждения, организа-
ции и предприятия города Искитима. 

Особенность четвѐртая. Задачи учреждений дополнительного образо-
вания в социуме не ограничиваются вопросами обучения и воспитания детей. 
Деятельность таких учреждений, несомненно, оказывает огромное влияние 
на весь духовно-нравственный и культурный облик малого города. Этому 
способствует не только освоение обучающимися программ, но и система су-
ществующих практик дополнительного образования (фестивали, конкурсы, 
проекты, профильные смены и т.д.), которые формируют вокруг себя особые 
пространства возможностей и перспектив развития обучающихся и их роди-
телей. Вовлечение обучающихся и их родителей в такие практики и про-
странства позволяет формировать их новые модели поведения, тем самым 
преобразовывая среду малого города. Хороший образей преобразования сре-
ды можно наглядно увидеть на примере организации открытого городского 
смотра-фестиваля детских социальных проектов «Маленькими шагами в 
большие дела» (куратор проекта педагог дополнительного образования О.Е. 
Усольцева). Форма проведения мероприятия в виде фестиваля была выбрана 
не случайно, ведь она предполагает творческую встречу единомышленников: 
детей, родителей, педагогов. Всех участников фестиваля объединяет желание 
научиться видеть и решать возникающие социальные проблемы в конкрет-
ном месте, где они живут и учатся. Социальный эффект фестиваля в условиях 
малого города заключается, прежде всего, в привлечении внимания админи-
страции города и всех его жителей к проблемам социально-значимой дея-
тельности, причѐм с возрастной позиции младших школьников. Реализуя 
данный проект вот уже в течение 10 лет, мы можем с уверенностью говорить 
о следующих реально достигнутых результатах: 1) повышение социальной 
активности младших школьников, их готовности принять личное практиче-
ское участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 2) 



готовность органов местного самоуправления выслушать доводы обучаю-
щихся и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 3) всѐ 
более явственно заявляет о себе также тенденция положительных изменений 
в сознании детей, повышение уровня их общей культуры. Так, у участников 
смотра-фестиваля, согласно результатам опроса учителей общеобразователь-
ных школ города Искитима, начинают всѐ более проявляться навыки коллек-
тивной работы, повышается культура общения, кристаллизуются навыки ор-
ганизаторских способностей, растѐт стремление реализовывать собственны-
ми силами полезные, социально значимые дела.  

Изменилось и общественное мнение горожан в сторону увеличения числа 
жителей, особенно в среде родителей, готовых совместно с детьми вклю-
читься в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 
местном сообществе. 

Каков же следует общий вывод? Наша дополнительная образовательная 
организация, с одной стороны, традиционно осуществляет свою учебную и 
воспитательную деятельность как образовательное учреждение, но, с другой 
стороны, МАОУ ДО ЦДО – это, для малого города, есть культурно-
воспитательный центр. Это новый взгляд на нашу деятельность. Такой взгляд 
ориентирует нас на функцию посредника между общеобразовательными ор-
ганизациями и другими учреждениями города, что позволяет нам исполнять 
роль организатора и координатора многих образовательно-воспитательных 
со-бытий и инициатив в городе. МАОУ ДО ЦДО из транслятора норм допол-
нительного образования превращается в созидателя культурно-
воспитательной среды, интегратора и созидателя качественно новых воспи-
тательных взаимоотношений, которые взаимодополняются и объединяются с 
возможностями других учреждений (культуры, здравоохранения, спорта и 
т.д.). 

Созидание качественно-новой культурно-воспитательной среды предпо-
лагает хорошее владение всеми субъектами воспитательного процесса прин-
ципом целостности (либо – холистичности). Реализация воспитательного 
потенциала при совместно скоординированной деятельности всех организа-
ций, как мы всѐ более убеждаемся, естественным образом обеспечивает 
единство процессов социализации и самореализации личности. Ведь только 
сообща, только вместе мы постепенно сформируем нравственную, творчески 
активную, созидательно устремлѐнную личность, особо востребованную се-
годня в условиях малого города - нашего любимого Искитима. 
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В ШКОЛУ? С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

Кулешова Т.А. (Новосибирск) 

О выборе школы родители начинают задумываться задолго до того, как 
ребенок пойдет в первый класс. Как только ребенку исполняется 5-6 лет, 
многих родителей волнуют вопросы: «Готов ли мой ребенок к школе?», «Как 
сделать, чтобы обучение в школе было для ребенка комфортным?» и, нако-
нец, «Какую школу выбрать?». 

Давайте попробуем разобраться. Большинство родителей склоняется к 
мнению, что готовить ребенка к школе, безусловно, нужно. Сейчас в школу 
поступают дети, уже имеющие какие-то определенные знания (хотя бы знать 
буквы и счет до десяти). В теории при поступлении в школу ни читать, ни 
писать ребенок уметь не должен, но, как показывает практика, лучше бы ему 
все это по возможности уже уметь. И не только это. Больше внимание нужно 
уделять тренировке памяти (заучивание стихов, песен), развитию внимания, 
мышления. У ребенка должна быть хорошо развита мелкая моторика (это 
поможет ему при письме), умение находить причинно-следственные связи 
(назвать предметы одним словом, найти лишнее, определить, что было сна-
чала, что потом). Можно найти огромное количество книг, направленных на 
развитие различных мыслительных процессов. И, конечно, ребенок должен 
уметь контактировать со взрослыми и детьми! Сейчас существует очень мно-
го различных подготовительных курсов: при школе, в которую вы планируе-
те поступать, в частных и государственных учреждениях дополнительного 
образования, наконец, гувернантки. Выбор только за вами, уважаемые роди-
тели! 

Чтобы у ребенка сложилось положительное отношение к школе, надо на 
протяжении всей детской жизни поддерживать позитивный настрой к школе 
и обучению в ней. Родители должны показывать, как они гордятся тем, что 
их малыш уже совсем скоро станет школьником, что он самостоятельная 
личность и у него появятся новые обязанности и возможности. Не стоит по-
стоянно акцентировать внимание на трудностях, с которыми ребенок может 
встретиться в школе, и особенно пугать ребенка школой! «Веди себя хорошо, 
а то в школу не возьмут!», «Вот пойдешь в школу, узнаешь, как там сложно 
учиться!», -- такие фразы ни в коем случае не должны звучать из уст взрос-
лых! Все родители хотят, чтобы их дети хорошо учились, но надо понимать, 
что ребенок идет в школу не за отметками, а за знаниями! Лучше спросить: 
«Что нового ты узнал сегодня в школе?», а не «Что получил?». Важно создать 
у ребенка ощущение, что обучение в школе – это престижно и значимо. Все 
знают, как дети любят выбирать форму, портфель, пенал, всякие ручки и ка-
рандаши! Давайте предоставим им такую возможность, это придаст им зна-
чимости и уверенности в себе. И вообще, постарайтесь сделать Первое сен-
тября незабываемым для ребенка, устройте ему настоящий праздник! 

Но прежде, чем наступит этот праздник, нужно выбрать школу, в которой 
ваш ребенок будет учиться целых одиннадцать лет. Выбор школы для ребен-
ка – это ответственность родителей. По моему мнению, плохих школ не бы-
вает. Просто не все школы подходят для вашего ребенка. Надо понять, чего 



мы хотим от школы, и хочет ли этого же ребенок? Нужно соотносить свои 
желания и его возможности. Попробуйте понять особенности вашего ребен-
ка. И не только интеллектуальные, но и психологические. Если вам самим 
сложно это сделать, можно обратиться к специалистам-психологам, которые 
помогут в этом разобраться. И, исходя из этого, уже действовать дальше. Ес-
ли у ребенка средние способности, не стоит отдавать его в «сильную» школу, 
как сейчас говорят. Это может отразиться потом на здоровье: ребенок будет 
отставать от более способных сверстников, а вследствие этого нервничать, 
уставать и чаще болеть. Или, например, стеснительный ребенок вряд ли бу-
дет чувствовать себя комфортно в классе с большим количеством учеников, 
лучше подобрать школу, где наполняемость в классах не велика. Даже, если 
ваш ребенок хорошо подготовлен к школе, не спешите сразу отдавать его в 
специализированный класс с гуманитарным или математическим уклоном. В 
старших классах гораздо более очевидно, к чему у ребенка больше способно-
стей. Помните, что школу вы выбираете не себе, а ребенку! 

Чаще всего в выборе школы родители школы руководствуются ее пре-
стижностью. Так в гимназии и лицеи хотят отдать своих детей гораздо чаще, 
чем в обычную школу. Возможно шесть уроков в день, два языка и различ-
ные факультативы – это хорошо. Но каждый ли первоклассник способен вы-
держать такую нагрузку? И не факт, что эта престижная школа находится 
рядом с вашим домом. Реально оцените свои возможности: сможете ли вы 
каждый день возить и забирать ребенка из школы, сколько будет уходить 
времени на дорогу и как он будет себя чувствовать после такой дороги в 
школу? Не будет ли слишком усталым и утомленным? 

Обычно, выбирая школу для ребенка, родители интересуются ремонтом в 
кабинетах, наличием бассейна, компьютеров, то есть внешним антуражем. 
Но наличие всего этого еще не гарантирует, что вашему ребенку будет ком-
фортно здесь учиться. Придя в школу, понаблюдайте, как ведут себя дети по 
отношению к учителям: с боязнью, уважительно или нет. Если дети улыба-
ются своему учителю, это здорово! Дети не умеют улыбаться из вежливости. 
Посмотрите на директора, ведь именно он диктует общую политику школы. 
Прислушайтесь, как общаются между собой ученики, попытайтесь расспро-
сить их, что происходит в школе. Поговорите с родителями детей, которые 
уже учатся в этой школе: что им нравится, а что нет. Обратите внимание на 
пришкольную территорию: не валяются ли там окурки или шприцы. Зайдите 
в столовую, убедитесь в разнообразии ассортимента и качестве еды. Все это 
будет способствовать более полному представлению о школе, в которую вы 
собираетесь отдать своего ребенка. 

И, наконец, самое главное: первый учитель! Именно первый учитель мо-
жет сделать для вашего ребенка и самое хорошее, и самое плохое. Прежде, 
чем отдать ребенка в школу, постарайтесь узнать побольше именно об учите-
ле: по какой программе работает, как общается с детьми, какая психологиче-
ская обстановка в классе, ценит ли его администрация, уважают ли родители? 
Ведь первая учительница – это в какой-то степени «вторая мама», и именно 
от нее зависит, насколько комфортно будет чувствовать себя ребенок в клас-
се. И обязательно заранее познакомьте ребенка с учителем, ведь ему придет-
ся много времени проводить в школе и его мнение тоже должно учитываться. 

В общем, взвесьте все «за» и «против», прежде чем отдать ребенка в 
школу! Ведь главное, чтобы в школу ребенок шел с удовольствием! 

 
  



РАЗДЕЛ 2. ИНТЕГРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ С ДРУГИМИ ФОРМАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА ИСКУССТВА.  

ПОДГОТОВКА МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК НА ОСНОВЕ НАКОПЛЕННОГО 

ОПЫТА 

Боровиков Л.И. (Новосибирск) 

Немногим более десяти лет тому назад в городе Новосибирске, по ини-
циативе Городского центра изобразительных искусств (ул. Свердлова, 13) 
был дал старт межведомственной сетевой экспериментальной площадке 
«Художники - детям». Непосредственными инициаторами этой городской 
исследовательско-методической акции (И.В. Петрова, Э.Р. Барбашина, Л.И. 
Боровиков) было выдвинуто предположение о том, что художники-
профессионалы, взаимодействую в режиме творчески насыщенного общения 
с учащимися ряда типичных новосибирских общеобразовательных школ мо-
гут самым положительным образом повлиять на процесс духовного, соци-
ально-культурного и эмоционально-художественного развития учащихся, 
причѐм не дублируя и не игнорируя устоявшихся канонов профессиональной 
деятельности преподавателей школьных дисциплин художественно-
эстетического цикла. И вот сегодня, благодаря предусмотрительно осуществ-
лѐнному выпуску четырѐх Информационных бюллетеней по итогам экспери-
ментальной деятельности названной сетевой городской межведомственной 
площадки [1: 2 и др.], а также своевременному изданию материалов состояв-
шейся 7-8 октября 2015 года в Новосибирске Международной научно-
практической конференции «Возможности искусства в современном образо-
вании» [3] мы можем в достаточно целостном виде восстановить панораму 
происходивших в предшествующее десятилетие узловых художественно-
педагогических событий. Более того, можем, обобщая накопленный опыт, 
провести, так сказать, ретроспективно выверенную работу над невольно до-
пущенными тогда ошибками: практическими и теоретическими, социально-
психологическими и образовательно-дидактическими, художественно-
просветительскими и организационно-управленческими.  

Теоретически обобщая накопленный десятилетний опыт, анализируя его 
с самых разных сторон, под самыми разными углами зрения, мы предполага-
ем в хронологически обозримой перспективе ещѐ более расширить и обога-
тить, усовершенствовать и обновить основные принципы и механизмы ус-
пешно осуществлѐнного проекта «Художники - детям». И как следствие, 
приступить к последовательно научной подготовке открытого международ-
ного фестиваля культурно–образовательных практик «Притяжение искусст-
ва». В ходе фестиваля мы предполагаем интегрировать усилия творчески 
ориентированного межведомственного педагогического сообщества для того, 
чтобы сообща научиться эффективно, в кратчайшие сроки и с максимальным 
просветительским и образовательным эффектом, разрабатывать и внедрять 
художественно-просветительские, культурно-образовательные и организаци-



онно-управленческие идеи, модели и технологии, причѐм научиться делать 
это, ориентируясь на вполне реальный культурно-созидательный потенциал 
современного детства.  

Данная концептуальная содержательно-смысловая установка, заложенная 
в проект программы открытого международного фестиваля культурно-
образовательных практик «Притяжение искусства», будет самым непосред-
ственным образом сориентирована на выявление, обобщение и распростра-
нение потенциально лучших образцов практического художественно-
просветительского, культурно-образовательного и организационно-
управленческого опыта. Категория «опыт», а тем более опыт художественно-
педагогический весьма непрост для его научно-аналитического и методико-
практического освоения. Кратко поясним в чѐм суть этой проблемы. 

В своѐ время Константин Дмитриевич Ушинский прозорливо предупре-
ждал многих оптимистов-исследователей о том, что особая сложность обоб-
щения накопленного профессионального педагогического опыта заключена, 
во-первых, в «отдалѐнности своих последствий от причин», и, во-вторых, в 
том, что «каждый опыт имеет не одну, а множество причин, так что нет ниче-
го легче как ошибиться в этом отношении и назвать причиною данного ре-
зультата то, что вовсе не было его причиной, а может быть даже задержи-
вающим обстоятельством» [4, с.193]. Конечно, теория и методика научно-
исследовательской деятельности, методико-практического оперирования с 
различными проявлениями творческого педагогического опыта продвинулась 
сегодня далеко вперѐд. Но, тем не менее, многие проблемы остались, правда 
сегодня они стали звучать несколько по-иному - более прагматично и сис-
темно сконцентрированно. Вот пример.  

Доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института психологии РАН Виктор Владимирович Знаков, в недавно вы-
шедшим в свет обстоятельном монографическом исследовании «Психология 
человеческого бытия» пишет: «В современной науке слово «опыт» выходит 
за пределы возможностей языковых средств его выражения. Оно подчѐркива-
ет нечто абсолютно уникальное, что нельзя выразить в слове, - индивидуаль-
ный опыт или опыт группы» [5, с. 96-97]. Невербализуемый опыт в художе-
ственно-просветительской, культурно-образовательной и организационно-
управленческой деятельности очень важен. Конечно, индивидуальный твор-
ческий опыт, либо опыт работы творчески устремлѐнного коллектива образо-
вательной организации сферы культуры может дать нам многие яркие регио-
нально специфические образцы успешной практико-ориентированной худо-
жественной деятельности [6]. Но это для нас есть всего лишь самый первый, 
предварительный шаг в выстраивании технологической модели работы с эм-
пирическими художественно-педагогическими проявлениями талантливых 
педагогов-практиков. В перспективе нас интересует многомерная теоретиче-
ски проработанная методическая система педагога [7] либо, если смотреть на 
проблему в более широком организационно-управленческом масштабе, ме-
тодическая система всего педагогического коллектива, взятая во всѐм реаль-
ном многообразии еѐ межсистемных и внутрисистемных связей.  

 В целом же у нас получается следующая, представленная ниже 
структурно-схематическая модель работы с творческим практическим худо-
жественно-педагогическим опытом. Модель эта, безусловно, требует своей 



дальнейшей научно-аналитической и предметно-практической приработки, 
прежде всего, в зависимости от той или иной фазы осуществления проекта:  

1) проведение стартового международного интернет-конкурса по сбору 
первичных образцов творческого методического опыта;  

2) лабораторная (теоретическая и эмпирическая) «шлифовка» либо, дру-
гими словами, теоретико-практическая апробация лучших первичных образ-
цов творческого методического опыта;  

3) многомерная (общественная и научная) экспертиза «завершѐнных ме-
тодических продуктов» - отшлифованных, т.е. успешно прошедших теорети-
ческую и эмпирическую лабораторную проверку, эталонных образцов твор-
ческого методического опыта, допускающих, по нашему сегодняшнему 
предположению, эффективную многовекторную ситуативно-практическую 
диссеминацию (распространение, внедрение).  

 

Модуль I 
Обогащение  
содержания деятель-
ности 

Культурно-образовательный вектор 

Социально-культурный вектор 

Информационно-просветительский 
вектор  

Модуль II 
Совершенствование 
форм работы 

Культурно-образовательный вектор 

Социально-культурный вектор 

Информационно-просветительский 
вектор 

Модуль III 
Оптимизация управ-
ленческой структуры 

Культурно-образовательный вектор 

Социально-культурный вектор 

Информационно-просветительский 
вектор 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Информационный бюллетень. По итогам деятельности Городской экспе-
риментальной площадки «Непрерывное духовное, художественно-эстетическое 
развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство» (2012/2013 уч. г.) 
Вып. 1. -Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2013. – 103 с.  

2. Информационный бюллетень. По итогам деятельности Городской экспе-
риментальной площадки «Непрерывное духовное, художественно-эстетическое 
развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство» (2013/2014 уч. г.) 
Вып. 2. -Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2014. – 118 с. 

3. Возможности искусства в современном образовании: Международная на-
учно- практическая конференция (7-9 октября 2015 г.). – Новосибирск: Изд-во 
НИПКиПРО, 2015. -178 с. 

4. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. В двух томах. Т. I. 
Вопросы воспитания. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во РСФСР, 1953. – 638 с. 

5. Знаков В.В., Рябикина З.И, Психология человеческого бытия. -М.: Смысл, 
2017. -416 с.  

6. Юсупов В.З. Теоретические основы социально-педагогического проекти-
рования в региональных системах образования. Автореф. дис. ...д-ра пед. наук. -
Ярославль, 1999. – 42 с.  



7. Боровиков Л. И Методическая система педагога. От элементарной грамот-
ности – к высокому профессионализму: построение индивидуальной траектории 
развития // Развитие детской одарѐнности: открытая методическая школа: из 
опыта творческой поисковой деятельности педагогов Новосибирской области: 
Пособие по автодидактике. – Новосибирск: Изд. НИПКиПРО, 2015, с. 11-17. 

 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ К ВЗАИМООБМЕНУ  

ТВОРЧЕСКИМ ОПЫТОМ В ПРОСТРАНСТВЕ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

Боровиков Л.И., Скуратовская Н.А. (Новосибирск) 

Процесс успешного развития системы предпрофессионального художе-
ственного образования в Новосибирской области мы связываем в настоящее 
время с превентивным внедрением в практику образовательной деятельности 
Детских художественных школ (ДХШ) и Детских школ искусств (ДШИ) сис-
темно скоординированного концептуально-аналитического, организационно-
педагогического и программно-методического звено специальных знаний, 
представлений и ценностных отношений, требующих от педагогического 
коллектива самого высокого уровня профессионального мастерства. Такое 
мастерство, на наш взгляд, с особой рельефностью должно заявить о себе в 
пространстве межрегиональной научно-практической конференции. Но на 
практике, как мы ранее могли неоднократно убедиться, это не всегда дости-
гается. Масштаб видения актуальных художественно-педагогических про-
блем у подавляющего числа практических педагогических работников сферы 
культуры и искусства остаѐтся обычно на более скромном, почти «камерном» 
уровне. Видимо профессиональное общение в научно-ориентированной меж-
региональной среде требует какой-то особой художественно-педагогической 
подготовки, которую мы и хотим в перспективе сделать предметом наших 
специальных исследовательско-методических усилий. Но научиться плавать 
не вступив в воду невозможно. Только живой практический опыт межрегио-
нального общения художников-педагогов может принести ощутимую пользу. 

Наша ДХШ р.п. Краснообск почти три года тому назад выступила с ини-
циативой о подготовке к проведению Межрегиональной научно-
практической конференции с международным участием на тему: «Современ-
ная система художественного образования детей: новые подходы к про-
граммно-методическому обеспечению». Такая конференция в режиме онлайн 
была проведена в Новосибирске 25 марта 2021 года. Новосибирский инсти-
тут повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(ректор К.Б. Умбрашко) любезно предоставил нам техническую возможность 
для проведения столь широкомасштабной научно-практической акции. Свою 
рабочую гипотезу, задающую логику движения коллективной исследователь-
ско-методической мысли участников конференции оргкомитет связывал, 
прежде всего, с новыми творческими подходами к программно-
методическому обеспечению системы художественного образования детей. 
Эта идея и была закреплена в обозначенном ранее названии конференции. 



Подготовка педагогического коллектива ДХШ р.п. Краснообск к участию 
в межрегиональной научно-практической конференции связывалась руково-
дством школы (директор М.Г. Шаповалова) с осуществлением всеми буду-
щими докладчиками от нашей школы с продуцированием собственных ав-
торских целевых проектов, органически соединяющих в себе как поисковую 
методико-технологическую деятельность, так и собственно исследователь-
скую деятельность, включая контрольно-диагностическую и концептуально-
прогностическую еѐ составляющие. Это в целом предопределило в некоторой 
степени успех всего нашего начинания. Успех выражался в общей положи-
тельной динамике роста профессионального мастерства педагогического 
коллектива. Стали более ясны и широкие горизонты регионально направлен-
ных стратегических культурно-художественных проблем и методико-
исследовательских ориентиров.  

Действительно, современная Детская художественная школа как первая 
ступень художественного образования должна давать самый непосредствен-
ный импульс для динамичного развития навыков профессионального само-
определения юных художников. Для исследовательско-методического обес-
печения качества предпрофессионального образования в ДХШ и художест-
венных отделений ДШИ предстоит решить следующие актуальные пробле-
мы: 
 преодолеть относительную замкнутость педагогических коллекти-

вов; 
 выстроить системно-аналитический подход к научно-методическому 

обеспечению вариативного звена Программ развития Детских художествен-
ных школ; 
 расширить возможности обмена творческими педагогическими 

идеями, методическими находками, фактическими воспитательно-
дидактическими достижениями как конкретных преподавателей, так и кол-
лективов, расширить массово используемый «репертуар» форм профессио-
нального совершенствования и роста. 

Своеобразным плацдармом для оценки степени фактической разработки 
актуальных проблем развития и реализации инновационной опытно-
поисковой деятельности педагогических к коллективов ДХШ как раз и стала 
Первая межрегиональная научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Современная система художественного образования детей: 
новые подходы к программно-методическому обеспечению». 

В год своего сорокалетия, наша школа, весь еѐ творческий педагогиче-
ский коллектив, активизировал работу по систематизации и диссимиляции 
лучшего опыта организации предпрофессионального художественного обра-
зования. Этот посыл обозначен в Программе развития ДХШ, которая являет-
ся для нас стратегическим документом и определяет приоритетные направ-
ления и линии развития на период до 2025 года. В целом, мы особым образом 
выделяем в предмет относительно самостоятельной аналитической работы 
процесс управления инновационными процессами в художественно-
эстетическом образовании и, вслед за этим, ресурсное теоретико-
методическое обеспечение развития учреждения.  

Актуальной задачей в Программе развития определен у нас поиск новых 
подходов к программно-методическому обеспечению, это конкретно выража-



ется в реализации следующих четырех дополнительных предпрофессиональ-
ных общеобразовательных программ художественной направленности: 

 в области изобразительного искусства – программа «Живопись» 
(срок обучения - 5(6) лет); 

 в области изобразительного искусства – программа «Декоративно-
прикладное творчество» (срок обучения 5 лет); 

 в области архитектурного искусства – программа «Архитектура» 
(сроки обучения - 5 и 6 лет); 

 в области дизайна – программа «Дизайн» (сроки обучения - 5 и 6 
лет). 

Межрегиональное пространство профессионального общения, имевшее 
место на завершившейся научно-практической конференции, позволило вы-
явить и обсудить наиболее общие принципы, закономерности, тенденции и 
механизмы развития детского художественного творчества в условиях Моск-
вы, Республики Саха (Якутия), Челябинской области (г. Магнитогорск), 
Красноярского края (г. Красноярск, г. Дивногорск, г. Железногорск), Иркут-
ской области (г. Ангарск, г. Иркутск), Свердловской области (г. Верхняя 
Салда), Томской области (г. Северск), города Новосибирска и Новосибирской 
области (г. Бердск, г. Обь, р.п. Краснообск, р.п. Кольцово, р.п. Барышево). 

Основные направления реализации предпрофессиональных программ – 
стали очевидными векторами конференции, поводами для ведения диалога, 
презентации опыта и характеристики сложившихся традиций. Состоялось 
углублѐнное обсуждение актцуальных проблем художественного образова-
ния на разных уровнях: ДХШ и ДШИ, средние и высшие учебные заведения.  

Участники конференции представили опыт работы в области художест-
венного образования детей по следующим трем направлениям. 

В рамках секции «Академические традиции в системе предпрофессио-
нального художественного образования: взаимодействие школ Сибирского 
региона» все еѐ участники пришли к выводу о том, что необходимо создать 
специальную (базовую, инновационную, причѐм - региональную) опытно-
экспериментальную площадку для методического общения творческой дея-
тельности преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ, как 
минимум, в Сибирском регионе, а возможно, и Сибирско-Дальневосточном.  

Предусмотреть дополнительные возможности взаимодействия, обмена 
опытом и обеспечения преемственности художественного образования: ДХШ 
- художественное училище - ВУЗ посредством межрегионального межведом-
ственного сотрудничества в рамках проведения семинаров, практикумов, 
конференций, издательских методических проектов, выездных пленэров и 
музейной практики, олимпиад и конкурсов. 

Прозвучало предложение о том, чтобы постоянно теоретически раскры-
вать и обеспечивать на практике комплекс благоприятных условий для соз-
дания и совершенствования образовательных программ ДХШ в области изо-
бразительного искусства (к числу важнейших условий участники секции 
«Академические традиции в системе предпрофессионального художествен-
ного образования» назвали: 1) сплочѐнный, творчески настроенный коллек-
тив преподавателей, 2) методическое сопровождение образовательных про-
грамм, 3) помещение, 4) специализированное оборудование, 5) натурный 
фонд, 6) библиотека, 7) современные технические средства обучения и др. 



Необходимо, по мнению участников ранее названной секции продолжить 
взаимодействие в процессе обмена накопленным методическим, психологи-
ческим и педагогическим опытом с передовыми школами России, мира. Пре-
дусмотреть формирование открытого методического пространства в рамках 
онлайн-обучения, очного общения, стажировок для преподавателей и совме-
стных мероприятий. 

По результатам состоявшейся дискуссии участников второй секции «Ос-
новные ступени художественного образования: система профессиональных 
задач в обеспечении преемственности преподавания декоративно-
прикладного искусства (ДПИ)» признали своевременность, продуктивность и 
общеметодологическую грамотность постановки к обсуждению проблемы 
преемственности в преподавании ДПИ на основных ступенях художествен-
ного образования сквозь призму системно скоординированных между собой 
профессиональных педагогических задач. 

С учетом вышеизложенного перечня наиболее актуальных для всего Си-
бирско-Дальневосточного региона художественно-педагогических проблем, 
их вариативной предметно-практической конкретизации в сфере теории и 
методики преподавания ДПИ на всех основных ступенях существующей рос-
сийской художественно-образовательной системы участники секции предло-
жили считать особо целесообразными следующие организационно-
управленческие действия. Осуществлять планомерную консолидацию регио-
нальных научно-практических сил и в дальнейшем проводить один раз в три 
года аналогичные межрегиональные научно-практические конференции с 
учѐтом специфики накопившихся во всѐм Сибирско-Дальневосточном регио-
не проблем художественного образования подрастающего поколения. Про-
должить начатую в рамках данной, по существу дела, первой Межрегиональ-
ной научно-практической конференции работу по целенаправленному выяв-
лению, обобщению и распространению (диссеминации) опыта эффективного 
преподавания ДПИ, прошедшего теоретическую и практическую апробацию 
на различных ступенях существующей отечественной системы художествен-
ного образования, применяя для этого комплекс самых разнообразных под-
ходов, принципов, методов и технологий исследования. Предусмотреть до-
полнительные возможности взаимодействия, обмена опытом и обеспечения 
преемственности художественного образования: ДХШ - художественное 
училище - ВУЗ посредством межрегионального межведомственного сотруд-
ничества. Создать специальную (инновационную, базовую, регионально ори-
ентированную) опытно-экспериментальную площадку для методического 
общения преподавателей ДХШ и ДШИ в Сибирско-Дальневосточном регио-
не. 

Советник методического отдела Федерального ресурсного информацион-
но-аналитического центра художественного образования города Москвы 
Ирина Владимировна Ловцова относительно третьей секции «Межведомст-
венная интеграция: поиск эффективной модели реализации образовательных 
программ в области дизайна и архитектуры» опираясь на данные всероссий-
ских мониторинговых исследований, отметила особую значимость формули-
ровки еѐ результатов в связи с обострившимся в настоящее время противоре-
чием между востребованностью рынка труда на данной профессии и мало-
численностью качественной дизайнерской подготовки. Актуальность секции 



подтверждена авторитетным составом ее участников и чѐтко обозначенным 
кругом обсуждаемых проблем и вопросов.  

Итак, в рамках произошедшего в Новосибирске межрегионального худо-
жественно-педагогического события участники обсудили и выработали дос-
таточно конкретные теоретические и практические предложения по оптими-
зации существующей образовательной модели, обеспечивающей непрерыв-
ность художественного образования, сохранение и развитие региональных 
художественных традиций, формирование единого информационно-
образовательного межрегионального пространства. Предложения сформули-
рованы и представлены в резолюциях по каждому направлению конферен-
ции.  

Важнейшем же итогом проделанной научно-практической работы мы 
считаем возможность создания инновационной межрегиональной площадки 
для обеспечения профессионально-педагогического взаимодействия образо-
вательных организаций с целью представления и внедрения лучших образо-
вательных практик в сфере предпрофессионального художественного обра-
зования. По полученным многочисленным отзывам педагоги ДХШ р.п. Крас-
нообск внесли большой вклад в развитие региональной системы предпрофес-
сионального художественного образования. Но с завершением конференции 
творческая работа над выявленными проблемами не прекращается. Педаго-
гический коллектив нашей школы в рамках Программы развития продолжает 
проектную деятельность, ориентированную на научно-методическое, органи-
зационно-содержательное, информационно-образовательное и программное 
обеспечение деятельности Детских художественных школ и Школ искусств в 
системе предпрофессионального художественного образования Новосибир-
ской области. 
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В настоящее время планета Земля переживает глобальный экологический 
кризис, по мнению ученых причиной этого следует считать духовный кризис 
всего человечества, который характеризуется либерально-потребительским 
отношением человека к окружающему миру. Человек перестал беречь и ува-
жать природу! Именно поэтому в настоящее время экологическое воспитание 
официально признано одним из приоритетных направлений в системе обра-
зования.  



В дошкольном детстве, когда краски жизни необычно ярки, когда душа 
ребенка открыта к восприятию того главного, что составит в последствии 
основу его мировоззрения и надо закладывать фундамент экологического 
воспитания человека. Человека способного любить, заботиться, охранять, 
приумножать богатства природы. Дошкольное образование – это первая сту-
пень к формированию ответственного отношения человека к окружающей 
среде. Проблема экологического воспитания детей в дошкольной педагогике 
не нова, накоплен большой педагогический опыт по этой теме, но современ-
ные условия жизни, экологическая, эпидемиологическая обстановка в стране 
направляют педагогов на поиск инновационных путей решения данной про-
блемы. 

С целью эффективного достижения задач дошкольного образования, на-
ше дошкольное учреждение стремится быть открытой образовательной сис-
темой, мы привлекаем все дополнительные ресурсы и имеющиеся регио-
нальные резервы, особенно такие, как институт социального партнерства.  

В настоящее время наблюдается активное внедрение цифровой образова-
тельной среды в педагогический процесс. Это актуально, целесообразно, не-
обходимо, так как позволяет расширить возможности образовательной среды 
детского сада, привлечь большое количества иллюстративного материала, 
использовать звуковые импровизации, видеозаписи, интерактивные игры, что 
очень важно при формировании экологической культуры дошкольников, а 
кроме того позволяет осуществлять новые виды экскурсий, такие как вирту-
альные, которые дают возможность посетить недоступные места, предлагают 
уникальные путешествия.  

Сетевое сотрудничество ДОУ с социальными партнерами строится на до-
говорной основе, составляется план совместной деятельности на год, соглас-
но которому большое количество мероприятий проводится с использованием 
цифровой образовательной среды. В нашем детском саду разработана и вне-
дрена парциальная программа «Мы-дети Земли!», с которой можно ознако-
мится на сайте детского сада http://ds428nsk.edusite.ru/. Программа состоит из 
трех блоков, педагоги ДОУ разрабатывают перспективные и тематические 
планы работы для всех возрастных групп с учетом содержания планов рабо-
ты, представленных социальными партнерами. В конце учебного года прово-
дится «круглый стол», где анализируются результаты проделанное работы, 
обсуждаются перспективы, корректируются планы на новый учебный год.  

Наше дошкольное учреждение в рамках экологического воспитания де-
тей сотрудничает с такими социальными партнерами как библиотека им. 
Я.Гашека, Новосибирская общественная организация по защите и охране 
окружающей среды «Экологи», ГАУК НСО «Новосибирский государствен-
ный краеведческий музей», МБОУ СОШ № 7. В результате этого взаимодей-
ствия в саду были организованы и проведены следующие мероприятия: он-
лайн марафон «По следам Красной книги» совместно с МБОУ СОШ №7; 
виртуальные экскурсии предоставленные специалистами ГАУК НСО «Ново-
сибирский государственный краеведческий музей»; был реализован проф-
ориентационный проект «Ярмарка экологических профессий» НРОО «Эко-
логи»; флэш-моб «Мы в ответе за тех, кого приручили!» в рамках Всемирно-
го дня животных совместно с МБОУ СОШ №7; акция при содействии спе-
циалистов библиотеки им. Я. Гашека «Зеленые друзья!» (чтение книг по эко-
логическому воспитанию); Детская лаборатория «Знайки в гостях у дошко-
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лят» проведенная совместно с учащимися МБОУ СОШ №7; были проведены 
он-лайн интеллектуальные турниры «Экознайки» совместно с учащимися 
МБОУ СОШ №7.  

Конечно, самые близкие наши социальные партнеры – это родители де-
тей, они поддерживают все начинания педагогов, активно участвуют в жиз-
недеятельности ДОУ. С помощью родителей была разработана и создана 
экологическая тропа, которая прошла по территории всего детского сада. 
Родители совместно с детьми приняли участие в создание видео мастер-
классов, изготовления поделок из бросового материала, кормушек для птиц и 
т.д., некоторые родители помогли детям зарегистрироваться на yobtube, где 
дети выполняют роль блогеров, записывают видеоролики, имеющие экологи-
ческую направленность, делятся своими наблюдениями. Родители совместно 
с детьми участвуют в различных выставках, конкурсах, способствуют попол-
нению и расширению эколого-развивающей среды ДОУ, через создания ми-
ни музеев в группах. Участвуют в челленджерах: «Неделя без пластика», 
«Вечер при свечах», «Месячник «Зеленая планета», «Земля наш дом – пусть 
чисто будет в нѐм!», помогают детям в проектной деятельности, были реали-
зованы такие проекты как «Жалобная книга природы», «Мой питомец», 
«Красная книга Сибири», «Утилизация мусора» и т.д., темы проектов выби-
раются по желанию детей, кроме того родители помогли организовать и про-
вести выездную летнюю экскурсию «Необыкновенные путешествия по 
обыкновенным местам…». 

Экологическое воспитание детей посредством дистанционных техноло-
гий требует и соответствующей материально-технической базы ДОУ. В каж-
дую группу детского сада была приобретена оргтехника (ноутбуки, принте-
ры), проведен интернет, установлена программа Teams. 

Правильно организованное сетевое социальное партнерство ДОУ с ис-
пользованием дистанционных технологий позволяет эффективно решить за-
дачи дошкольного образования, особенно в вопросах экологического воспи-
тания детей.  

 

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ  

НА ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Терентьева М.П., Жапакова А.М. (Новосибирск)  

Без музыки трудно представить себе жизнь человека.  
Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна.  

/Д.Д. Шостакович/ 

В настоящее время большое значение для формирования личности ре-
бенка и его духовного развития имеет возрождение традиций семейного му-
зицирования. Это связано с тем, что в современном обществе гаджеты везде 
и повсюду, дети зачастую лишены возможности воспринимать лучшие об-
разцы мировой культуры, что вызывает тревогу и опасение. Еще Платон на-
зывал музыкальное искусство «гимнастикой души» и рассматривал его как 
важное воспитательное средство. Его высказывание о музыке стало хресто-
матийным: «Хорошая музыка облагораживает, тогда как дурная развращает и 



портит». Отсюда возникает необходимость исполнять хорошие, популярные 
произведения, отвечающие нравственным критериям, влияющие на форми-
рование общечеловеческих ценностей. Мы считаем, что знакомство с музы-
кальным искусством — будь то пение, танец или игра на инструменте — на-
чинать необходимо с семьи.  

Ребенок, у которого постоянно с первых дней появляются разнообразные 
и ценные музыкальные впечатления, имеет больше шансов в развитии музы-
кальных способностей. По мнению Д.Д. Шостаковича, «любителями и зна-
токами музыки не рождаются, а становятся…Чтобы полюбить музыку, 
надо, прежде всего, ее слушать… Любите и изучайте великое искусство 
музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. 
Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее».  

Именно взрослые способны обогатить духовный мир ребенка музыкаль-
ными впечатлениями, развить музыкальные и творческие способности в про-
цессе различных видов музыкальной деятельности. 

При Петре Первом в России широко распространилась западная традиция 
светского музицирования. Придворные стали привозить музыкальные инст-
рументы и обучать своих детей. Все чаще семейные вечера и праздник стано-
вились музыкальными.  

В XVIII веке основным источником музыкальной жизни России стало 
усадебное музицирование. В этот же период возрос интерес к народной пес-
не. Стали появляться новые произведения, сочиненные любителями - поэта-
ми и композиторами. Домашние концерты устраивались во всех образован-
ных семьях. Музыка создавала атмосферу дома, делала гармоничнее отноше-
ния в семье.  

Семейное музицирование необходимо не для того, чтобы вырастить му-
зыканта, а для того, чтобы возвысить культуру человеческого чувства, рас-
цветить и обогатить человеческое восприятие.  

Мы работаем в дошкольном образовательном учреждении воспитателями 
много лет. Но именно в тот год нашей группе очень повезло – у нас появи-
лась «музыкальная семья»: бабушка играла на гитаре, папа - на скрипке, а 
ребенок обучался игре на флейте. Надо заметить, что мальчик был не про-
стой, с «особенностями развития». Мы часто приглашали папу в детский сад 
выступать на праздниках и фестивалях. Вскоре с папой стал выступать и 
Егор. Остальных детей группы очень привлекали попурри на знакомые им 
детские песни.  

Но однажды папа не смог из–за концерта подойти на выступление, и нам 
предложила бабушка: «А я играю на гитаре, и есть свободное время. Мы с 
Егором выступим». Нам очень понравилось выступление. А после концерта 
детей заинтересовал сам инструмент, на котором играла бабушка. Каждый 
хотел потрогать, появились вопросы. Так возникла идея создать серию встреч 
с бабушкой Егора и приобщения детей к музицированию на гитаре. Мы обго-
ворили время, темы предварительных бесед и видео-презентаций.  

И начались наши приключения от Турции до Амазонки и жарких пус-
тынь Африки. Наши встречи проходили по пятницам, во второй половине 
дня. Во время встреч дети лепили фигурки животных, рисовали, а потом это 
нам помогало обыгрывать сюжет песен. После каждой встречи в группе дети 
вместе с педагогами оформляли выставки рисунков и работ из различного 
материала на тему «В пустыне», «Кроличья деревня», «На далекой Амазон-



ке». Со временем дети так привыкли к посиделкам с бабушкой Егора, что 
даже спрашивали в течение недели: «А когда придет Кира Шмулевна?» К 
последней нашей встрече мы оформили альбом «Путешествие с песенкой», 
чтобы наши выпускники еще долго вспоминали интересные встречи по му-
зицированию. В него вошли особенно полюбившиеся произведения: «Кара-
ван», «Путешественник» и «Кроличья деревня» Новеллы Матвеевой, «Турец-
кий мышонок» и «Зелѐная карета» на стихи О.О. Дриз, «На далекой Амазон-
ке» на стихи Р. Киплинга, «Рыба-кит» Юлия Кима. Дети группы исполняли 
песни из этого альбома на фестивале детского творчества «Веселинка» и на 
выпускном вечере.  

Таким образом, у детей оформились музыкальные предпочтения, появи-
лись новые темы для общения: рассуждая о содержании песен, дети учились 
слушать друг друга, формулировать свои мысли, оформлять их в высказыва-
ния и отстаивать свою точку зрения, с уважением относиться к мнению дру-
гого, то есть речь стала полноценным способом активной коммуникации. В 
итоге дети не только приобщились к мировой музыкальной культуре на при-
мере ее лучших образцов, но и получили предпосылки к формированию эсте-
тического вкуса, пониманию ценности семейного единства и взаимодействия. 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ,  
СПОСОБЫ, ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ДОД 

«КАРНАВАЛ» - СРЕДА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Демченко Л.А. (Костанай / Казахстан) 

Известный в Республике Казахстан коллектив хореографической школы 
«Карнавал» г. Костаная успешно продолжает активную творческую деятель-
ность, направленную на воспитание культуры межнациональных отношений, 
пропаганду этнической культуры народов Казахстана, казахского танцеваль-
ного фольклора. 

Под руководством директора Фахрутдинова Шамиля Абдрахмановича в 
школе работает талантливый педагогический коллектив с огромным творче-
ским потенциалом, основную часть которого составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким уровнем профессионального 
мастерства ( в школе работают три Почетных работника образования Респуб-
лики Казахстан), которые умело внедряют в практику новые педагогические 
технологии, добиваются высокого качества обученности. Международное 
сотрудничество хореографической школы «Карнавал» осуществляется по 
следующим направлениям: организация участия учащихся школы в между-
народных конкурсах и фестивалях; повышение квалификации педагогов по-
средством организации мастер-классов и обучающих семинаров; обмен и 
распространение передового педагогического опыта учителей школы. 

По инициативе администрации «Карнавала» были организованы курсы 
повышения квалификации для учителей хореографии Костанайской области 
с по теме: «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополни-
тельного образования» в условиях обновления содержания образования» на 
базе хореографической школы «Карнавал», занятия на которых проводили 
учителя хореографии школы и обучающий семинар «Сохранение традицион-
ной хореографии и перспективы развития народного танца» для педагогов 
Костанайской области. Высокий уровень проведенных мастер-классов по 
методике преподавания классического, народного, современного и детского 
танцев Ляховой Е.В., Красоткиной О.В., Сергеевой А.Ю.,Савельевой Т.С., 
Боярской О.В. и Зверевой А.Ф. отметили все слушатели и организаторы кур-
сов. 

Отработанная система организации открытых и контрольных уроков, 
проводимых всеми учителями дважды в год, позволяет решить целый ряд 
задач, таких как: целенаправленное накопление педагогических материалов, 
анализ промежуточных результатов деятельности, осуществление взаимо-
действия педагогов и преемственности обучения. 

Интересен опыт сотрудничества Ляховой Е.В. и Зверевой А.Ф. по ис-
пользованию музыкального материала балетов П.И. Чайковского и А. Адана 
на уроках классического танца в группах 6-7 года обучения. Этими педагога-
ми начата работа по изданию соответствующего учебно-методического сбор-
ника. 

Концертмейстеры Боярская О.В., Зверева А.Ф. и Афендулиди Е.Н. разра-
ботали методическое пособие в помощь концертмейстеру по классическому 
танцу, в котором описаны особенности подбора музыкального материала для 



оформления хореографических занятий и нотный материал. Пособие имеет 
международный идентификатор ISBN. 

Продолжается успешное внедрение программы «Игроритмика» для уча-
щихся 4-5 летнего возраста. В программе интегрированы занятия ритмики с 
танцевальной терапией и психологией. Занятия ведут учитель хореографии и 
педагог-психолог. Эффективность этих занятий отмечают все: педагоги, ро-
дители, дети, что подтверждается высокой активностью и хорошей посещае-
мостью учащихся. 

Введение курса «Музыкальная грамота» для подготовительных и групп 
первого года обучения в учебный план за счет собственных средств школы 
направлено на развитие общей музыкальной культуры учащихся, знакомство 
с музыкальными, танцевальными жанрами и балетной музыкой и включает в 
себя изучение нотной грамоты на элементарном уровне, знакомство с раз-
личными метроритмическими структурами, воспитание чувства метроритми-
ческого движения и овладение навыками исполнения различных ритмиче-
ских рисунков. Целенаправленное воздействие шедевров мирового музы-
кального искусства формирует основы музыкальной культуры детей, как час-
ти их духовной культуры и повышает уровень общего эстетического воспи-
тания. 

На формирование знаний о танцевальной культуре народов мира, разви-
тие активного самостоятельного мышления учащихся и познавательного ин-
тереса к хореографическому искусству, изучение традиций и обычаев раз-
личных народов мира через хореографию, формирование толерантности и 
культуры межнационального общения направлен еще один новый для уча-
щихся теоретический курс – «Танцевальная культура народов мира». Пред-
мет является основополагающим в формировании мировоззрения учащихся в 
области хореографического искусства, представляет основные отличитель-
ные особенности хореографического искусства различных стран, стилей и 
направлений. Актуальность его введения обусловлена необходимостью овла-
дения выпускниками школы не только высоким исполнительским мастерст-
вом, но и глубокими знаниями в области отечественной и зарубежной худо-
жественной культуры, состояния хореографического искусства. В настоящее 
время автором курса, директором хореографической школы «Карнавал» 
Фахрутдиновым Ш.А.., готовится к лицензированию уникальный сборник 
видео материалов по хореографии и творческой деятельности выдающихся 
хореографов Казахстана. 

Высокий процент качества образования у выпускников свидетельствует о 
наличии в школе достаточного количества учащихся, способных к обучению 
на профильном уровне. Так, в 2019 году выпускник ансамбля танца «Карна-
вал» Пиутлин Сергей поступил на факультет хореографии Челябинской ака-
демия культуры и искусств, а выпускница хореографической школы 

«Карнавал» на кафедру хореографии Костанайского педагогического 
колледжа. В 2020 году Жусупбеков Данияр зачислен на факультет хореогра-
фии Казахской Национальной Академии искусств им.Т.К.Журденова. В этом 
году Алмаатинское хореографическое училище им. А.В.Селезнѐва заканчи-
вает выпускница школы Анарбекова Сауле, Казахскую Национальную Ака-
демию искусств им.Т.К.Журденова - Акылбаева Айнур и три выпускницы 
кафедры хореографии Костанайского педагогического колледжа. 



В 2019 году на областном конкурсе «Үздік қосымша білім беру ұйым » 
(«Лучшая организация дополнительного образования») была представлена 
работа школы по реализации Программы развития. По итогам конкурса хо-
реографическая школа «Карнавал» заняла 1 место среди сорока пяти органи-
заций дополнительного образования Костанайской области. 

Творческое сотрудничество связывает хореографическую школу «Карна-
вал» с Государственным театром танца «Наз». Руководители театра – Заслу-
женные деятели Республики Казахстан Хадиша и Еркебулан Агимбаевы и 
солисты театра приезжают для осуществления хореографических постановок 
и проведения мастер –классов. Доктор искусствоведения, Заслуженный дея-
тель Республики Казахстан, профессор Академии хореографии в г.Нур –
Султане Айгуль Кульбекова провела обучающие семинары и поставила хо-
реографические композиции «Салтанат» и «Нур шашу», обогатившие репер-
туар казахских танцев ансамбля. Руководитель лаборатории казахского тан-
ца, профессор, заслуженная артистка Республики Казахстан Тойган Изим 
провела обучающий семинар и лекционные занятия по истории и развитию 
казахского танцевального фольклора, что способствовало повышению про-
фессионального уровня педагогов «Карнавала». 

Ежегодно «Карнавал» участвует в концертах, посвященных государст-
венным праздникам и Дню единства народа Казахстана, ведь в ансамбле за-
нимаются дети более тридцати национальностей. Репертуар составляют тан-
цы народов, проживающих на территории Казахстана: казахские, русские, 
украинские, белорусские, татарские, башкирские, корейские, уйгурские, кир-
гизские, узбекские, монгольские, китайские, турецкий, немецкий, еврейский, 
греческий танцы. 

Осуществляя межкультурные связи, для постановок композиций пригла-
шаются известные хореографы Казахстана и стран СНГ: народная артистка 
РК Римма Ким, заслуженные артистки РК Гульнара Саитова, Адалят Акбаро-
ва, заслуженный деятель РК Хадиша Агимбаева, преподаватель академии 
хореографии в г.Нур – Султан Алмат Шамшиев, заслуженная артистка Рес-
публики Узбекистан Гульмира Мадрахимова, заслуженный артист России , 
преподаватель Челябинского института культуры Сергей Тараторин, заслу-
женные работники культуры РФ Марина Склярова, Евгений Кацук и Алек-
сандр Носихин, лауреат премии «Золотая маска» Сергей Смирнов, руководи-
тель студии Государственного академического ансамбля танца Республики 
Башкортостан им. Ф. Гаскарова, профессор кафедры хореографии Челябин-
ской государственной академии культуры и искусств Тамара Нарская, про-
фессор Челябинского института Ирина Бриске, преподаватель Челябинского 
института культуры Ирина Баннова, старший преподаватель 

Южно-Уральского института культуры Лариса Игошина, руководитель 
танцевальной студии г.Тольятти Екатерина Шулятикова, Почетный работник 
образования Киргизии Эрик Латыпов, заслуженный работник культуры Ук-
раины Галина Чайковская, народная артистка Республики Беларусь Валенти-
на Гаевая, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Ирина 
Стаминская и многие другие. 

Результатом деятельности школы, конечно, является участие учащихся 
во всех массовых праздниках города и области, победы в международных 
конкурсах и фестивалях. В 2019 году «Карнавал» получил 2 Гран при и два 
первых места международного конкурса «Встречи на Волге», 3 Гран при ме-



ждународного фестиваля –конкурса «Шашу» в г. Нур-Султане, Гран при ме-
ждународного конкурса памяти хореографа Георгия Салуквадзе г. Озургетти 
в Грузии, диплом лауреата международного фольклорного фестиваля «Арме-
ния» в г. Цахкадзор в Армении. 

Многие годы ансамбль «Карнавал» участвует в творческих программах в 
Международном детском центре «Артек». 

2020 год внес свои коррективы в систему работы хореографической шко-
лы. Но дополнительное образование, как показали месяцы карантинных мер, 
оказалось выносливым. Весной дистанционные уроки педагогов размещались 
на интернет –платформе Яндекс диске. Выполнение видео заданий, обратная 
связь с учащимися, также осуществлялась посредством видеосообщений в 
различных месенджерах. Вся полученная учителями информация тщательно 
анализировалась и комментировалась. 

Летом впервые работал пришкольный танцевальный лагерь для воспи-
танников хореографической школы. Итогом стали шесть номеров, отснятые 
для областного телевидения. Всѐ это смогли посмотреть родители, чтобы 
оценить уровень подготовки детей, поскольку сейчас нет ни отчѐтных кон-
цертов, ни выступлений на мероприятиях. А ребятам очень важно показать 
себя, они стремятся выходить на сцену. 

Свои плоды принесла и возможность он-лайн постановок. Так, Челябин-
ский хореограф Артем Пахомов, руководитель студии современного танца, 
который несколько лет сотрудничает с коллективом хореографической шко-
лы, в ноябре поставил две массовые современные композиции. 

Ещѐ один немаловажный способ работы «Карнавала» сегодня – видео-
концерты. Ко Дню учителя артисты областной филармонии и ансамбль 
«Карнавал» записали видеоконцерт, посвящѐнный педагогам области; в запи-
си концертов ко Дню независимости и Дню Первого Президента страны при-
нимали участие ансамбль танца «Карнавал», коллективы Детской музыкаль-
ной школы и Школы детского творчества. И зрители увидели совершенно 
новые номера в исполнении участников ансамбля танца «Карнавал». 

С 2019 года по инициативе ансамбля «Карнавал» в Костанае проводится 
Международный фестиваль народного танца «Наурыз достарын шақырады», 
объединяя участников танцевальных коллективов из ближнего зарубежья. В 
этом году он проходит в дистанционном формате. В огр. комитет фестиваля 
поступили заявки и видео хореографических композиций от 32 коллективов 
из 

Казахстана, России, Украины, Луганской Народной Республики, Респуб-
лики Беларусь, Грузии, Армении, Приднестровской Республики Молдовы, 
Узбекистана, Киргизии. 

В планах коллектива и школы танца — многочисленные поездки, попол-
нение репертуара, сотрудничество с именитыми коллективами Казахстана и 
СНГ. 

 

  



ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ КВЕСТ-ИГРЫ 

Пфунд Г.И. (Павлодар / Казахстан) 

Актуальность. Семья и дошкольное учреждение – два важных института 
социализации детей. У них разные воспитательные функции, но для всесто-
роннего развития ребѐнка необходимо их взаимодействие. Сложности в от-
ношениях между семьями и образовательными учреждениям обуславливают-
ся рядом причин: несовпадением взаимных ожиданий; недоверием родителей 
к педагогам; низким уровнем педагогической компетентности родителей и 
др. 

Проанализировав заболеваемость детей за период с 2015 по 2018 гг., мы 
пришли к выводу, одной из причин нестабильных показателей заболеваемо-
сти детей в ДО является недостаточная компетенция родителей в вопросах 
физического воспитания, невнимание взрослых к своему здоровью и к здоро-
вью своих детей.  

Проблема? Как сложить добрые отношения между семьями и образова-
тельным учреждением? 

Поставили цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в 
вопросах преемственности воспитания, физического развития и оздоровления 
детей дошкольного возраста и приобщение детей и членов семей воспитан-
ников, посещающих ДО, к здоровому образу жизни. 

Чтобы ее достичь, мы выделили следующие задачи: 
1.Создать проект, который сможет объединить родителей и педагогов в 

решении вопроса оздоровления детей;  
2. Внедрение новых моделей поддержки развития детей и семейного вос-

питания;  
3.Оптимизация двигательного режима детей дошкольного возраста в ус-

ловиях социального партнерства детского сада и семьи;  
4. Проектирование физкультурно-игровой среды в условиях детского са-

да и семьи с целью гармоничного развития личности ребенка. 
Мы решили использовать Проектную деятельность, которая создаст ус-

ловия для включения в образовательную работу с детьми их родителей, что 
наилучшим образом способствует созданию единого образовательного про-
странства. 

Предполагаем что, целенаправленная организация совместной взросло - 
детской досуговой деятельности по физическому воспитанию будет способ-
ствовать целостному развитию ребенка дошкольника, успешной социализа-
ции, раскрытию индивидуальности и сформированности, представлений здо-
рового образа жизни. Максимально эффективно эти условия реализуются во 
время проведения квест – игр.  

Квест-технология - актуальна в контексте требований ДО; способствует 
развитию активной, деятельностной позиции ребѐнка в ходе решения игро-
вых поисковых задач. Интегрируется содержание различных образователь-
ных областей, используются возможности ИКТ и современных образова-
тельных технологий. 



Квест - это игры, в которых игроку необходимо искать различные пред-
меты, находить им применение, разговаривать с различными персонажами в 
игре, решать головоломки и т.д.  

Квест - это форма взаимодействия взрослых и детей, которая способству-
ет формированию умений решать определенные задачи на основе компетент-
ного выбора альтернативных вариантов через реализацию определенного 
сюжета. 

Для того чтобы эффективно организовать детские квесты, мы придержи-
ваемся определенных принципов и условий:  

все игры и задания должны быть безопасными (не следует просить детей 
перепрыгнуть через костер или залезть на дерево); 

задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту 
участников; 

не унижать достоинство ребенка;  
в содержание сценария требуется внедрить разные виды деятельности, 

задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были последова-
тельными, логически взаимосвязанными;  

дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они стре-
мятся (например, найти клад или спасти доброго персонажа от злого); 

Как и любая технология, образовательный квест имеет свою структуру, 
которая включает: 

1.ВВЕДЕНИЕ: сюжет, роли 
2.ЗАДАНИЯ: этапы, вопросы, ролевые задания 
3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: бонусы, штрафы 
4.ОЦЕНКА:итоги, призы. 
Квесты бывают: 
Линейные (игра построена на цепочке: разгадав одно задание, участники 

получают следующее, и так до тех пор, пока участники не пройдут весь мар-
шрут.) 

Штурмовые (игроки получают основное задание и перечень точек с под-
сказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач) 

Кольцевые (представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый 
в круг. Команды стартуют из разных точек, которые будут для них финиш-
ными). 

В нашем детском саду, 
квесты проводятся в разных 
возрастных группах, начи-
ная с младшей.  

Но чаще всего в них 
участвуют старшие группы, 
где у детей уже имеются 
навыки и определенный 
запас знаний и умений. Об-
разовательные квесты про-
водятся на территории дет-
ского сада, в групповых 
помещениях, в парке, на 
природе. 

 



Для малышей это мо-
гут быть элементарные 
задания такие как: 

найди спрятанные иг-
рушки в группе; 

найди геометрические 
фигуры, которые спрята-
лись в группе (их заранее 
надо повесить в разных 
участках группового по-
мещения), из которых по-
том можно сделать аппли-
кацию и т.п. По такому принципу, например, мы организовали летом квест 
«Наше лето», где дети, передвигаясь по территории детского сада, искали 
признаки лета (картинки, природные элементы), а потом составляли из этого 
коллаж. 

Для составления маршрута можно использовать разные варианты: 
Маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последователь-

но станции и где они расположены; а могут быть загадки, ребусы, зашифро-
ванное слово, ответ на 
которые и будет то место, 
куда надо последовать);  

«Волшебный клубок» 
(на клубке ниток последова-
тельно прикреплены запис-
ки с названием того места, 
куда надо отправиться. По-
степенно, разматывая клу-
бок, дети перемещаются от 
станции к станции); 

Карта (схематическое 
изображение маршрута);  

«Волшебный экран» 
(планшет или ноутбук, где последовательно расположены фотографии тех 
мест, куда должны последовать участники. 

Квест-технология нашла своѐ широкое применение в работе с родителя-
ми воспитанников. Провели спортивные досуги в формате квест, такие как 
«В поисках сокровищ», «Защитники природы», «Поможем светофорчику», 
где участники по картам, мнемотаблицам, схемам и алгоритмам справляются 
с поставленной целью..  

Квесты, стали интересной основой для методического сопровождения 
реализации ГОСО ДО в работе с педагогами: проведен практический семи-
нар ―Квест в поиске инновационных технологий», «Квест-тимбилдинг «Ост-
ров сокровищ».  

Более подробно с тематикой квестов для педагогов можно познакомиться 
на персональном сайте https://worldofteacher.com/user/galina.pfund/ в разделе 
«Методические разработки». 

Чему учит квест-игра ребенка и его родителей?  



Планировать, прогнозировать добиваться результата, совершенствовать 
свои качества. 

Мониторинг 
На начало года , путем анкетирования мы узнали у родителей в Подгото-

вительной группе «Играют ли родители с детьми дома?» и вот что оказалось: 
 

 
 
Но в конце года наш опрос удивил нас, и вот какие результа-

ты мы получили:  
 

 
 
Поводя итог вышесказанному, хочется отметить, что цель проекта уста-

новление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах оздоровления 
детей стала осуществляться . Участники проекта, начали учиться проводить 
время вместе ,договариваться друг с другом, распределять обязанности, дей-
ствовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способствует 
сплочению не только детского коллектива, но и родительского сообщества, а 
также улучшает детско-родительские отношения. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Малышева С.И. (Павлодар / Казахстан) 

Изучая взаимосвязь музыки с окружающим миром нельзя пройти мимо 
природы. Как же изображается окружающая нас среда в музыке? Как видят 
композиторы природу? Птицы, листья, дождь, океан, огонь, костер, ручей – 
эти и многие другие явления обладают свои собственным звуком. Природа 
является композитором, создающим свои собственные звуковые явления. 

Мир полон разнообразных звуков, которые мы, пытаемся каждый день 
разобрать, понять, анализировать. Как только мы слышим звук, то пытаемся 
осознать: что звучит? Как звучит? Где звучит? Наблюдения за звуковыми 
явлениями природы помогают ребенку в восприятии музыкальных произве-
дений. 

Экологическое воспитание дошкольников без воспитания сердца невоз-
можно. На помощь здесь приходит музыка. Музыка способна зажечь в серд-
цах детей чувства. Она помогает увидеть красоту природы, любить и обере-
гать ее. Дети должны слушать красивую музыку. Это породит красоту чело-
веческого духа, человеческих чувств, мыслей. Да и сама музыка рождается 
благодаря великой природе. Доказательством этого может послужить выска-
зывание великого немецкого композитора Бетховена: ―Вы меня спросите, 
откуда я беру свои идеи? – Я улавливаю их на лоне природы, в лесу, на про-
гулках, в тиши ночи, ранним утром, возбужденный настроениями, которые у 
поэта выражаются словами, а у меня превращаются в звуки, звучат, бушуют, 
пока не встанут предо мной в виде нот‖. 

Чтобы более полно использовать музыку в экологическом воспитании, 
продумываем систему обучения и воспитания, а также создание условий, 
учитывающих возрастную психологию и педагогику. 

В своей работе используем разные виды музыкальных занятий: ком-
плексные, тематические, интегрированные, обычные. Занятия часто прово-
дятся в виде путешествий, сказок. 

При организации занятий полезно учитывать следующие моменты: по-
знание объекта природы начинается с наблюдения, которое проводит воспи-
татель; затем эти наблюдения дополняюся прослушиванием музыки, образ-
ными движениями, музыкально-дидактическими играми. 

 



МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
«Птица и птенчики» (для возраста 2-3 лет). Цель: Упражнять детей в 

восприятии двух звуков (до1 – до 2). Необходимо знание попевки «Птица и 
птенчики» сл. М. Долинова муз. Е. Н. Тиличеевой. Игровой материал: кар-
точки с изображением птицы, птенчиков. Ход игры: Ведущий напоминает 
играющим голос птицы и птенчиков. Ударяет по пластине соответствующего 
звука и спрашивает : «Кто вас зовѐт – птица или птенчик? » Дети отвечают 
или поднимают карточки (цветные не разрезанные) с изображением птицы 
или птенчиков.  

«Три медведя» (2 – 3 года). Цель: Учить детей различать высоту звуков. 
Игровой материал: плоскостное изображение медведей большого, среднего и 
маленького размера на каждого ребенка. Музыкальное сопровождение: 
«Мишка» А. Раухвергера. Ход игры: 

Вариант 1: Когда произведение звучит в высоком регистре, выходят по-
гулять медвежата, когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – 
медведи. Последовательность регистровых звучаний варьируется. 

Вариант 2: Дети изображают медведей, и каждый ребенок двигается в со-
ответствии с заданной ему ролью и под соответствующее звучание музы-
кального произведения.  

«Кто в домике живет? » (2-3 года). Цель: Учить детей различать высоту 
звуков. Игровой материал. На карточке нарисован красочный терем в два 
этажа: нижние окна большие, верхние — поменьше. Внизу под каждым ок-
ном изображены рисунки: кошка, медведь, птица. Каждое окошко открывает-
ся и закрывается. Внутри него находятся вставные кармашки, куда вставля-
ются картинки перечисленных животных, а также картинки с изображением 
детенышей этих животных. Ход игры. Воспитатель рассаживает детей полу-
кругом и показывает дом-теремок, в котором живут кошка с котенком, птица 
с птенчиком и медведь с медвежонком. «На первом этаже, — говорит воспи-
татель, — живут мамы, на втором (с маленькими окошками) — их дети. Од-
нажды все ушли гулять в лес, а когда вернулись домой, то перепутали, кто 
где живет. Поможем им найти свои комнаты». Раздает каждому по одной 
карточке. Проигрывается знакомая мелодия в различных регистрах. Напри-
мер, звучит мелодия песни «Серенькая кошечка» В. Витлина. Ребенок, у ко-
торого соответствующая карточка, вставляет ее в окошечко первого этажа 
напротив рисунка, изображенного на домике. Звучит та же мелодия, но на 
октаву выше. Встает ребенок с карточкой котенка и помещает ее в окошечке 
на втором этаже. 

Так же проводится игра с музыкой про птичку и медведя («Птичка» М. 
Красева, «Медведь» В. Ребикова). Она продолжается до тех пор, пока все 
карточки не будут вставлены в кармашки. 

В конце игры воспитатель поощряет правильные ответы. Если кто-то из 
детей ошибся, объясняет, что медведь не поместится в кроватку кошечки и не 
сможет сесть за ее стол, когда вдруг попадет не в свою комнату, и т. д. 

«Птичий концерт». Цель: развитие звуковысотного слуха. 
Игровой материал: Музыкальный инструмент для подыгрывания (метал-

лофон, фортепиано, флейта). Ход игры: Дети учатся воспроизводить разные 
по высоте звуки: в диапазоне секунды, терции, квинты. 

Дети сидят полукругом. Ведущий или воспитатель поет, а дети отвечают. 
 



Ведущий: 
На березовой верхушке 
Целый день поет кукушка: 
Дети: 
Ку-ку, ку-ку, ку-ку! 
Ведущий: 
А синица целый день 
Поет громко: 
Дети: 
Тень-тень, тень-тень! 
Ведущий: 
Вторит дятел им: 
Тук-тук-тук, 
Долбя клювом старый сук. 
Дети: 
Тук-тук-тук! 

Для создания игрового момента можно использовать шапочки-маски с 
изображением птиц. Игру можно выполнять по ролям: одни дети имитируют 
голосом кукушку, другие — синицу, третьи — дятла. Тот, кто лучше выпол-
нил имитацию, исполняет свободную пляску. В игру можно играть индиви-
дуально с каждым ребенком. 

«На лугу». Цель: учить детей реагировать на характер музыкального 
произведения; передавать движениями музыкальный образ на¬секомых: 
шмеля, стрекозы, бабочки; реагировать на окончание музыки. Игровой мате-
риал: Трафареты полевых цветов и различных трав. Шапочки разных насе-
комых (на каждого ребенка). Ход игры: На полу разложены трафареты поле-
вых цветов и различных трав. Под музыку дети изображают, как летают ба-
бочки, стрекозы, шмели. С окончанием музыки каждый ребенок должен за-
кончить движение и «опуститься на цветок». 

Для того чтобы вызвать интерес к игре, целесообразно создать образную 
игровую ситуацию: предложить детям вспомнить лето и представить поляну, 
на которой растут разные цветы, куда всегда прилетают насекомые, чтобы 
весело порхать с цветка на цветок. Например: «Жарким летним утром на по-
лянке расцвели сразу разные красивые полевые цветы. Здесь были красавица 
ромашка, ароматная ярко- красная розочка и звонкий синий колокольчик. Все 
цветы просыпались рано утром и умывались росой. Нежный ветерок раска-
чивал их головки из стороны в сторону. Цветы ждали, когда же проснутся и 
прилетят шмели, стрекозы, красавицы бабочки, а также прискачет музыкант-
кузнечик. Самыми нетерпеливыми были гвоздички. Они возмущенно гово-
рили своим соседкам-ромашкам: "Когда же прилетят шмели, стрекозы, ба-
бочки? Ведь очень весело, когда вокруг тебя кружатся красивые насекомые". 
Самым первым на полянке появился кузнечик и стал играть веселую мело-
дию на своей скрипке. И сразу же прилетели бабочки, стрекозы и шмели. 
Насекомые кружились, порхали, жужжали. Но неожиданно кузнечик пере-
стал играть, и музыка смолкла. Тут же насекомые опустились на цветы. Но 
стоило кузнечику заиграть снова, как все вокруг приходило в движение». 
Давайте, ребята, представим себя насекомыми и изобразим, как они веселят-
ся, летают на цветочной полянке. 



«Дятел», «Эхо». Цель: Выстукивание заданного ритма. Ход игры: Вос-
питатель проговаривает текст с ритмическим выстукиванием:  

Тук, тук, тук-тук-тук,  
Мы в лесу слыхали стук.  
Тук, тук, тук-тук-тук,  
Это дятел сел на сук. 
Воспитатель задает ритмический рисунок, дети повторяют. 
«К нам гости пришли». Цель: Побуждать детей подбирать нужные 

ритмы для разных персонажей. Ход игры: К детям приходят в гости разные 
игрушки: 

Медведь просит любого ребенка сыграть на бубне, а он станцует (ребе-
нок должен играть медленно), 

Зайчик (прыгает под быстрые удары молоточком на металлофоне), 
Лошадка (скачет под четкие, ритмичные удары молоточка или ложек), 
Птичка (летит под звон колокольчика). 
«Ритмический кубик». Цель: Развивать звуковое внимание, ритмич-

ность; закреплять слуховые представления о равномерной пульсации звуков. 
Использовать «звучащие» жесты – хлопки, щелчки, притопы и т.д. Закреп-
лять навыки прямого счета, вызывать положительные эмоции от игры. Ход 
игры: Используется кубик на гранях которого изображено разное количество 
предметов: 

1 – 1 бабочка; 
2 – 2 цветка; 
3 – 3 клубнички; 
4 – 4 листика; 
5 – 5 шишек; 
6 – 6 елочек. 

Дети в кругу под веселую ритмичную музыку передают кубик по кругу, 
проговаривая: 

Ты возьми веселый кубик, 
Передай его друзьям, 
Что покажет этот кубик – 
Повтори за ним ты сам! 
Ребенок бросает кубик в круг. Педагог предлагает ему или всем играю-

щим сосчитать, сколько, например, цветочков изображено на выпавшей гра-
ни кубика. Затем дети столько же раз хлопают в ладоши и т.д. Сопровождать 
«звучащие» жесты нужно счетом вслух.  

«Кто как поет». Цель: Повторять короткие звукоподражания за взрос-
лыми. Ход игры: Воспитатель читает короткие стихотворения: 

Ясное солнышко 
Рано встает, 
Песни петух 
На заборе поет: 
Ку-ка-ре-ку, 
Ку-ка-ре-ку. 
Свинка на завтрак 
Ведет поросят, 
Круглые глазки, 
Как бусы блестят, 



Хрю, хрю, хрю. 
Утки спешат 
Искупаться в пруду, 
Желтой цепочкой 
По тропке идут, 
Кря, кря, кря. 
Скачет козленок 
По траве: 
Скок-скок. 
Весело лает 
У будки щенок: 
Гав-гав. 
Рыжий Бобик 
Кошку Мурку напугал: 
Гав-гав-гав. 
Ссоры все пора забыть, 
Лучше весело дружить, 
Долго не сердить, быстро помирись. 
Вместе весело играли, 
И друг друга догоняли: 
Мяв-гав, мяв-гав, мяв-гав. 

«Кубик «Угадай-ка»». Цель: учится подражать звучанию различных 
предметов голосом. Ход игры: Педагог и дети стоят или сидят в кругу. Зву-
чит любая веселая мелодия, и дети передают кубик друг другу. Педагог и 
дети произносят текст: 

Кубик детям передай, 
Кто пришел к нам, угадай! 

Ребенок, у которого оказался кубик, бросает его на пол в кругу, затем по-
казывает голосом, какой звук может издавать предмет, изображенный на 
верхней грани кубика.  

«Ручей». Цель: Развивать ощущение законченности предложения, учить 
ритмично пользоваться музыкальными инструментами, как средством выра-
зительности. Ход игры: Дети стоят в кругу, у каждого в руках музыкальный 
инструмент, поют текст песни, исполняя последний слог фразы в нисходя-
щем движении мелодии с ослаблением звучания голоса и музыкального ин-
струмента. 

1. Ты куда бежишь, ручей, чей, чей, чей, чей? 
Среди леса и полей, лей, лей, лей, лей! 
2. Ты торопишься всегда, да, да, да, да! 
К речке, озеру, куда? Да, да, да, да! 
3. Не спеши бежать, постой, ой, ой, ой, ой! 
Не угнаться за тобой, ой, ой, ой, ой! 
4. Ручеек, а где же я, я, я, я, я? 
Будет грустно без тебя, бя, бя, бя, бя! 

Необходимо обращаться к одной и той же теме несколько раз. Это спо-
собствует развитию детского внимания и сохранению устойчивого интереса 
к одной теме. Сформировать внимательность у детей за один раз невозмож-
но. 



При выборе материала (как музыкального, так и экологического) для за-
нятий прежде всего исходим из привлекательности этого материала для ре-
бенка и только потом перехожу к его значимости, так как иначе привлечь 
внимание дошкольников практически невозможно. Весь материал должен 
быть доступен детскому пониманию и усложняться постепенно. Экологиче-
ские музыкальные занятия представляют собой совместную деятельность 
воспитателя, методиста, физвоспитателя и музыкального руководителя. В 
большинстве случаев музыка используется на других занятиях в виде слуша-
ния. 

Экологические праздники и развлечения несут в себе определенную на-
грузку в соответствии с особым содержанием. Важным в таких праздниках 
является не столько воспроизведение знакомых музыкальных произведений, 
стихотворений, игр и загадок о природе, сколько включенность детей в пере-
живание событий, осознании экологических проблем, доступных пониманию 
детей. По ходу сказки, отдельного ее эпизода следует вызвать у детей пере-
живание, сочувствия, острое желание помочь героям, решить возникшую 
проблемную ситуацию. Продумывать сценарии так, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя и зрителем, и участником, смог по ходу праздника проявить 
самостоятельность, выбрать тот или иной способ действия, поступок, про-
явить сострадание, желание прийти на помощь тому или иному персонажу. 

На экологических праздниках широко используем викторины и кросс-
ворды в занимательно-игровой форме. Они вплетаются в сюжет праздника. 
Использовать их можно только в старшем дошкольном возрасте. Желание 
детей выступать на празднике, играть главную роль ведет к тому, что у детей 
возрастает интерес к разучиваемому материалу, а многократность повторе-
ния песен, движений, сценок ведет к более полному осмыслению экологиче-
ских проблем и знаний. При составлении сценариев экологических праздни-
ков я часто опираюсь на материал народного творчества, т.е. на фольклор. 
Фольклор отражает поэтический образ природы, воспевает красоту лесов, 
полей, рек. Все это прекрасно окрашивается музыкой. Хочется отметить, что 
праздник – это общение и детей и взрослых, светлое, радостное, очень эмо-
циональное общение, где все участники. Приобщать к праздникам следует 
всех сотрудников детского сада, выпускников и родителей. 

Музыка занимает значительное место в методике экологического воспи-
тания. Формы и методы работы с детьми по формированию у детей экологи-
ческого сознания разнообразны, однако они будут намного эффективнее, ес-
ли будут подкреплены яркими, положительными чувствами, которые вносит 
музыка. Работа нашего детского сада показала это на практике. Над этой пе-
дагогической проблемой работа продолжается. В перспективе в целях эколо-
гического воспитания планируется более широкое использование народного 
творчества, многовековой опыт познания народом окружающей природы, 
способов гармоничной жизни в согласии с ней. 

Закончить хотелось бы следующими словами: «Душа ребенка как расте-
ние: упадет в землю семечко, прольется дождик, пригреет солнышко и се-
мечко проросло. Всем нужна забота и деревцу, и цветку, и бабочке, и мура-
вью, и человеку».  

Душа ребенка – это росток. 
Чтобы из семечка вырос цветок - 
Много потратится сил и тепла, 
Нежного слова, улыбок, добра! 



ЛИЧНОСТЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В НАСЛЕДИИ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ. 

Бурцева С.Е. (Новый Уренгой)  

В статье поднимаются вопросы о качестве художественных предпочте-
ний современных школьников, а также проблематика актуальных противоре-
чий восприятия ценностных ориентаций в музыкальном искусстве разных 
стилей, эпох и направлений. Эстетическое воспитание во многом формирует 
необходимую жизненную позицию молодѐжи, в результате чего приходит 
должное осознание того, что духовность - это высшее достояние человече-
ской души, сердце личности. 

Не секрет, что в современном мире духовность и нравственность, к сожа-
лению, представлены не повсеместно. Особенно у молодого поколения. А 
ведь именно духовность и нравственность являются основополагающими 
характеристиками зрелой личности [4]. 

Доброта, чуткость, желание и умение жертвовать собой, способность к 
состраданию - это те качества души, которые в наш непростой век все боль-
ше нивелируются, особенно среди молодѐжи. Ради выявления и подтвержде-
ния актуальности данной работы автор провела опрос среди учащихся Дет-
ской школы искусств № 2, г. Новый Уренгой. Опрос располагался на плат-
форме Google Forms и состоял из семи вопросов, касающихся личности Ве-
ликого князя Александра Невского.  

В опросе приняли участие 38 респондентов в возрасте 13-16 лет. Проана-
лизировав результаты опроса, следует отметить, что знания ребят весьма 
фрагментарные. Очевидно, что требуется более глубокое погружение школь-
ников в материал этой темы, в том числе и с культурологической точки зре-
ния в аспекте истории музыкального искусства и религии. В данной работе 
особенно подробно остановлюсь на музыкальном произведении Сергея Сер-
геевича Прокофьева «Александр Невский» (жанр-кантата). Прокофьева для 
хора, меццо-сопрано и оркестра. Кантата создана в 1938-1939 гг. на основе 
музыки к одноименному фильму С. Эйзенштейна. Текстовая основа поэта 
В. Луговского и самого композитора.  

«Александр Невский» С. Эйзенштейна вышел на экраны 1 декабря 1938 
года и сразу завоевал колоссальный успех. Этот успех натолкнул композито-
ра на мысль написать на материалах музыки к фильму кантату. Из разроз-
ненных фрагментов, звучащих на протяжении фильма, нужно было «соору-
дить» стройные разделы вокально-симфонического цикла. Работа шла очень 
быстро и 17 мая 1939 года прошла ее премьера в Большом зале Московской 
консерватории. 

В Основе музыкальной характеристики немцев лежит хорал, созданный 
С.С. Прокофьевым в стиле И.С. Баха. Благодаря гармоническим и оркестро-
вым приемам он приобретает мрачные и жестокие черты.  

В музыкальной характеристике русских господствует песенное начало, в 
оркестровке преобладают струнные. Здесь целая вереница мелодий: печаль-
ных, скорбных, величавых, героических, удалых и веселых [7]. 

Итак, в кантате 7 частей:  



«Русь под игом монгольским» - это вступление. Дикая монгольская тема – 
словно тяжелая пята, придавила русскую землю, и безрадостные широко 
протяжные напевы.  

«Песня об Александре Невском» для мужского хора и альтов. Это начало 
событий – рассказ о недавней победе русских над шведами.  

«Крестоносцы во Пскове» - облик крестоносцев – смесь ханжества и 
жестокости.  

«Мертвое поле» - песня для меццо-сопрано и оркестра (единственный 
сольный номер) – один из лучших номеров кантаты. Это скорбь Родины о 
погибших. 

«Въезд Александра во Псков» номер прославляющий Русь. Начало песни 
– уже знакомая нам мелодия, но с другим уже литературным текстом. Таким 
образом, в кантате «Александр Невский», посвященной далѐким историче-
ским событиям, Прокофьев прославил победу народа в справедливой борьбе 
с захватчиками, победу человечности над жестокостью и насилием. В своѐм 
произведении Прокофьев дал яркие музыкальные характеристики персона-
жам кантаты, используя различные средства музыкальной выразительности 
[7]. 

Подводя итог данной работы, стоит отметить, что в современном мире и 
в России на рубеже XX-XXI вв. произошли глобальные социальные преобра-
зования, которые породили огромное число проблем, вызывающих интеллек-
туальное, духовное, эмоциональное и физическое напряжение человека. Эс-
тетическое воспитание относится к числу проблем, от решения которых зави-
сит во многом дальнейшее развитие человеческой культуры. Главным крите-
рием развития личности является духовность человека. Развитие духовности 
является одним из важнейших приоритетов в образовании. Духовная культу-
ра — своеобразная целостность искусства, науки, нравственности, религии. В 
истории формирования культуры имеется ряд особенностей и различные 
подходы к трактовке культуры. Уровень развития духовной культу-
ры измеряется объемом создаваемых в обществе духовных ценностей, мас-
штабом их распространения и глубиной освоения людьми, каждым челове-
ком. Цель культуры — формировать способность каждого человека к творче-
ству, его восприимчивость к самым высоким достижениям культуры [6].  

Одна из ключевых задач любого педагога - духовное пробуждение под-
растающего поколения. В случае преподавателей музыкальных школ и школ 
искусств «пробуждение» посредством искусства - изучением культурного 
наследия.  

Методы развития духовности человека: включение в коллективную твор-
ческую деятельность, убеждение, анализ результатов деятельности, эмоцио-
нальное стимулирование, включение в социальную практику, демонстрация 
достижений, наставничество, музыкально-эстетическое просвещение. Таким 
образом, молодежь приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение 
всей жизни: самостоятельность суждений, умение концентрироваться, посто-
янно обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним взгля-
дом на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво 
работать. Общество получает достойную личность, которая, обладая выше-
перечисленными качествами, сможет эффективно решать задачи, поставлен-
ные перед ней [1, 6].  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» МБУДО ЦДО «СОЗВЕЗДИЕ» 

Лободина Г.В., Чашкина М.А. (Воронеж) 

Окружающий мир изменяется, совершенствует человека, а так же обще-
ство в целом. Поэтому необходимо развивать человека не таким, какими бы-
ли мы, а таким, каким он должен быть в будущем. От процесса социализации 
во многом зависит, как обучающийся сможет реализовать свои задатки, спо-
собности и, конечно же, состоятся как личность [7].  

Поэтому одним из факторов успешной социализации является комплекс-
ное образовательное пространство, которое обеспечивает коллективно-
культурные, нравственно-этические, художественно-эстетические и духов-
ные условия существования и деятельности, оказывающие решающее воз-
действие на формирование и развитие личности.  

В Концепции развития дополнительного образования, основной целью 
является: «создание условий для самореализации и развития талантов, воспи-
тания грамотно развитой и социально ответственной личности» [5].  

Исходя из концепции, главная задача современного педагога состоит в 
том, чтобы в процессе обучения сформировать творческую личность - нау-
чить ребенка отбирать сведения, оценивать их качество, формировать умение 
находить требуемые данные, проявляя при этом творческую активность, по-
казывать роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества. Эф-
фективность процесса формирования личности, отвечающей современным 
требованиям общества, в большей степени зависит от профессионализма са-
мого педагога. Это человек с развитым педагогическим мышлением, отли-
чающийся психолого-педагогической компетентностью, использующий со-
временные педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе 
[6].  

Для решения проблемы позитивной социализации личности педагогами 
Художественной школы осуществляется свой собственный поиск путей, 
приемов и методов воспитательного воздействия на обучающихся.  
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Содержание работы педагогического коллектива отдела «Художествен-
ная школа» заключается в организации жизнедеятельности детей, которая 
наполнена постоянным решением личностных проблем обучающихся. На-
пример, у ребенка что-то не получается при выполнении творческого зада-
ния, он падает духом, у него опускаются руки, и другие дети относятся к не-
му кто снисходительно, кто презрительно. В результате ребенок может ос-
таться вне коллектива. В данной ситуации, перед педагогом стоит задача по-
дать его незначительный (не видимый для остальных) успех наиболее выиг-
рышно, чтобы изменить отношение остальных детей к этому ребенку. 

Отдел «Художественная школа» МБУДО ЦДО «Созвездие» за годы сво-
его существования, постепенно создал дифференцированную систему из до-
полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, предна-
значенную для различных уровней освоение, где на каждом уровне происхо-
дит постепенное формирование социокультурной личности ребенка. 

Начальный этап социальной адаптации, начинается с программы «Ма-
ленький мастер» рассчитана на обучающихся 6-8 лет. Основной формой в 
работы на занятиях по данной программе является игра. Именно игры часто 
помогают воспитывать чувство коллективизма, сопереживать, радоваться не 
только своим успехам, но и успехам своих товарищей, оценивать свои и чу-
жие знания, сдерживать эмоции и делать выводы. Игра – метод косвенного 
воздействия на личность в целях коррекции поведения, в приобретении гу-
манных черт и качеств, необходимых для социальной адаптации личности к 
современным условиям [1]. 

Следующий этап является социализация детей младшего и среднего зве-
на осуществляется по программам «Палитра» и «Основы изобразительной 
деятельности». Возраст обучающихся 8-11 лет, рассчитаны на 3 года обуче-
ния. Игровая деятельность присутствует, но больший интерес приобретает 
индивидуальная и коллективная работа [2,3]. 

Комплексная программа «Академическое обучение изобразительному 
искусству» является заключительным этапом социализации, в рамках отдела 
«Художественная школа», рассчитана для обучающихся 11-18 лет, и направ-
лена на глубокое изучение изобразительной грамотности и является ком-
плексным курсом, который включает в себя изучение следующих дисциплин: 
рисунок, живопись, композиция, история искусств и скульптура [4].  

Кроме этого, комплексная программа направлена на раннюю профориен-
тацию обучающихся и создает условия для практической "пробы сил" в ин-
тересующих их областях знаний и труда. Поэтому ранняя профориентация 
способствует социализации личности ребенка. 

Еще одной формой социализации является - коллективная работа. Кол-
лективная деятельность как игровой прием способствует активному вовлече-
нию детей в учебно-воспитательный процесс занятия и как метод обобщения 
знаний и умений обучающихся позволяет активизировать процесс их систе-
матизации и закрепления.  

Процесс социализации в Художественной школе проходит через учеб-
ную и воспитательную деятельность, и чтобы эта деятельность была эффек-
тивной необходимо вносить изменения в образовательный ресурс отдела в 
соответствии с требованиями общества. Только деятельность, приносящая 
успех и высокое удовлетворение субъекту становится для него фактором раз-
вития.  
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ИНТЕРВАЛЫ» 

Рудневская А.И. (Иркутск)  

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Основы музыкальной грамоты» для детей, обучающихся пению, часто воз-
никает проблема в усвоении материала. Это обусловлено тем, что большин-
ство детей не имеют дома музыкального инструмента для самостоятельной 
работы, а так же в течение года происходит добор детей на пение. Вследствие 
этого, на занятиях сольфеджио и музыкальной грамоты формируется группа 
учащихся с разным уровнем знаний и подготовки. При освоении программы 
учащиеся испытывают психологическое напряжение, что приводит к трудно-
стям в учебной деятельности.  

Таким образом, освоение достаточно сложного предмета как «Основы 
музыкальной грамоты» проходит довольно затруднительно. Для педагогов 
данного направления вопрос применения игровых технологий на занятиях 
музыкальной грамоты является весьма актуальным, так как игры помогают 
активизировать внимание и мотивировать к познанию и обучению. Исполь-
зование знаково-символических средств представления информации даѐт 
возможность для создания схем решения учебных и практических задач в 
формате игровых технологий. Методика игр помогает закрепить знания, уме-
ния и навыки, а также развивает стремление к успеху, воспитывает самостоя-
тельность и активизирует познавательные процессы. Целью игры становится 
не только получение удовольствия, но и научение, которое происходит в не-
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принужденной обстановке. Музыкальная игра составлена с учетом логики 
учебного процесса.  

В данной статье мы представляем алгоритм проведения «Настольной иг-
ры «Интервалы» для использования педагогами на занятиях по программе 
«Основы музыкальной грамоты».  

Тема «Интервалы» достаточно сложная в теории музыки. Развитие музы-
кального слуха невозможно без долгой и кропотливой работы над интерва-
лами, потому что роль интервала, его выразительных возможностей в музыке 
огромна. Как говорил Г. Виноградов: «Интервал - это поистине живая кле-
точка музыки. В нем часто заключена самая соль гармонии». Данная музы-
кальная игра составлена с учетом логики учебного процесса и позволяет бы-
стрее и эффективнее овладеть понятием интервала, его ступеневой и тоновой 
величиной, а также быстрому запоминанию названия, обозначения и величи-
ны интервала. В процессе игры запоминание данных понятий происходит 
опосредованно и не нуждается в дополнительном «заучивании».  

Для нашей игры потребуется: игровое поле, которое представляет собой 
клавиатуру фортепиано, на котором имеются различные музыкальные знаки 
(рис.1). А также любые предметы, которые могут использоваться как фишки 
каждого участника. Мы используем игрушки от киндер-сюрприза. Также, 
нам потребуется распечатать барабан и стрелку, зафиксировать которую сле-
дует на барабане таким образом, чтобы он могла двигаться и указывать сек-
тор (рис.2). 

Начало игры начинается на клавише «СТАРТ» и заканчивается, когда 
один из участников достигает клавиши «ФИНИШ».  

 

 
 

 
рис.1  



 
рис.2 

 
Ход игры: участники ставят свои фишки на клавишу «до» со словом 

«старт». И первый участник крутит барабан. Например, стрелка на барабане 
показывает на сектор, где написано «чистая кварта». Ему нужно, двигаясь по 
полю, просчитать 2,5 тона и прийти в клавишу «фа». Далее ход переходит к 
следующему участнику. Выигрывает тот, кто первый добрался до слова «фи-
ниш». На первом этапе знакомства с интервалами можно играть, игнорируя 
знаки, изображенные на поле. На этапе, когда ребята уже быстро и легко 
ориентируются в материале, можно усложнять задания, играя со знаками на 
поле. Музыкальные знаки повышают интерес к игре, а также опосредованно 
повторяют те самые знаки. Если участник игры встал на клавишу, где нари-
сован знак альтерации (диез, бемоль, дубль диез, дубль бемоль), в таком слу-
чае ему необходимо продвинуться вперед или назад, в зависимости от знака 
альтерации. Например, если участник встал на клавишу «си», на которой 
изображен бемоль, то ему необходимо спуститься на пол тона вниз и встать 
на черную клавишу, обозначающую си бемоль. Если попался знак паузы, то 
участник пропускает столько участников, сколько долей в паузе. Можно иг-
рать иначе, если участник называет количество долей в паузе – то он может 
ходить дальше, если нет – пропускает ход. Если попал на знак «репризы», то 
возвращаешься в начало, где стоит этот знак.  

В заключение, хочется сделать несколько обобщений. При освоении те-
мы «Интервал» и в работе над данными элементами музыкального языка, 
можно использовать разные приемы и методы. Но главной целью должно 
быть желание педагога заинтересовать, доступным образом донести материал 
для учащихся. Мы надеемся, что представленная нами игра поможет в этом 
коллегам. Игру можно распечатать в любом удобном формате, обклеить, за-
казать печать в типографии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА 

Лобанчук О.С. (Новоалтайск) 

Производным от теоретического мышления является более высокий уро-
вень развития творческого потенциала формирующейся личности. Если 
сравнивать процесс совершенствования технического творчества обучаю-
щихся в движении до настоящего времени в плане повышения ее развиваю-
щего потенциала, то можно обнаружить все возрастающую тенденцию к 
формированию у обучающихся качеств творческой, думающей, активно дей-
ствующей и легко адаптирующейся личности, которая необходима для жиз-
недеятельности в новых социально-экономических условиях.  

Действие этой тенденции может обеспечить творческое развитие обу-
чающихся в рамках системы проектов под руководством специально подго-
товленных педагогов и при наличии адекватной учебно-материальной базы.  

С учетом этой положительной тенденции технического творчества в сис-
теме дополнительного образования призвано развить у обучающихся функ-
циональную и технологическую грамотность, подготовить к профессиональ-
ному самоопределению, последующему овладению различными профессия-
ми в системе профессионального образования, к самостоятельной трудовой 
жизни, связанной с созидательной и преобразовательной деятельностью.  

Техническое творчество в настоящее время призвано, прежде всего, 
обеспечить развитие функциональной и технологической грамотности обу-
чающихся. Это развитие предполагает формирование целого ряда способно-
стей, среди которых по степени своей важности находятся следующие:  

- выделить из общей массы возможных для удовлетворения потребностей 
товаров и услуг актуальный с позиции рынка предмет для производства;  

- выявить возможные технологии его изготовления при наличие соот-
вующем материально-техническом обеспечении и построить оптимальный 
для данных условий технологический процесс;  

- определить свое участие в нем; 
- обеспечить продвижение к потребителю, полученных товаров и услуг.  
Таким образом, выстраивается целая цепочка способностей, обеспечи-

вающих соединение интеллектуальных и трудовых умений обучающихся и 
формирующих их поведение в рыночных условиях, оказывающих прямое и 
непосредственное влияние и воздействие на развитие ребенка, поставленного 
перед необходимостью функционировать в рамках определенной траектории. 
Этого можно достигнуть на основе использования деятельностно-
параметрического подхода. 

Во-первых, особый акцент в учебном процессе делается на организацию 
самостоятельной познавательной и практической деятельности обучающихся 
по решению технико-технологических задач, связанных с разработкой и 



осуществлением проекта изготовления определенного продукта (изделия) и 
его реализацией. 

Во-вторых, при разработке или выборе конструкции изделия, технологии 
ее обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов, а так-
же в процессе его изготовления каждый параметр качества детали выступает 
для обучающихся как специальная задача анализа, планирования, выполне-
ния и контроля и самоконтроля. А чтобы дети могли ее решить, педагог зна-
комит их с основными параметрами качества, а также с методами и условия-
ми их достижения.  

Этот подход как нельзя лучше согласуется с известным из истории педа-
гогики и образования «методом проектов». Отличительной его особенностью 
является то, что работа над проектом ведется с начала учебного года, когда 
определяется цель работы, а завершается к концу соответствующего учебно-
го года.  

В современной дидактике и частных методиках видно стремление транс-
формации комплексности в интеграцию. Для нас здесь важно, прежде всего, 
то, что интегративный проект формируется и уточняется на протяжении все-
го учебного года и включает в себя элементы деятельности по маркетингу 
(изучению спроса и предложений); конструированию, технологическому 
планированию, наладке оборудования, изготовлению изделия и его реализа-
ции.  

В задачу проектирования входит также экономическая и экологическая 
оценка выполняемых работ. Результаты этой проектной деятельности долж-
ны поэтапно фиксироваться. 

Итак, процесс обучения строится на основе выполнения проектов. Логика 
построения проекта соответствует общей структуре проектирования (дизай-
на).  

Рассмотрим вариант решения этой задачи на примере выполнения твор-
ческого индивидуального проекта по теме: «Плетение из природного мате-
риала».  

Структура учебного проекта. 
1-ый этап – опорный.  
На реализацию этого этапа отводится 20-25% учебного времени.  
Техническое задание на проектную работу в течение этих занятий:  
1) проанализировать с обучающимися базовую конструкцию изделия;  
2) продемонстрировать педагогу процесс изготовления опорного вариан-

та изделия;  
3) проанализировать по технологической карте все этапы изготовления 

опорного изделия;  
4) изучить с обучающимися методы поиска конструкторского решения.  
Творческий процесс делится на три стадии:  
1) аналитическая включает в себя постановку задачи, формулировку 

идеального конечного результата и выявление технических противоречий;  
2) оперативная дает рецепты устранения технических противоречий пу-

тем применения типовых принципов решения или использования физических 
эффектов;  

3) синтетическая предполагает внесение дополнительных изменений в 
объект после получения технического решения.  



На этом этапе педагогом применяется практический метод обучения и 
отводится на него 75-80% запланированного времени. 

Во-первых, данный метод используется для активного включения обу-
чающихся в процесс конструирования, разработку: технологии изготовления 
изделия, эскизов и чертежей, экономическую деятельность.  

Во-вторых, для решения проблемных ситуаций надо стремиться к такому 
соотношению теории и практики, при котором в процессе технологического 
обучения дети учились не говорить о работе, а добросовестно, творчески и со 
знанием дела трудиться.  

У каждого обучающегося свой уровень знаний и умений. Наша задача, 
заключалась в следующем:  

1) создать такие условия, чтобы дети любого уровня развития чувствова-
ли себя свободной личностью, зная, что он сами выбирает степень сложности 
работы;  

2) поддержать оригинальное решение идеи, подсказать возможные пути 
развития, оказать помощь в стилизации формы, отменить ошибки в графиче-
ских изображениях, технологическом процессе, а в случае необходимости 
убедить обучающегося вовремя отказаться от задуманного, если оно нере-
ально, и подумать о замене. Поэтому в основу творческих проектов заложен 
дифференцированный подход к работе с обучающимися.  

При разработке объекта проектирования с высоким уровнем сложности 
некоторые дети испытывают нехватку учебного времени на реализацию за-
мысла. Поэтому они выполняли часть работы не на занятии, а дома. Этот 
факт позволил существенно повысить интерес обучающихся в процессе 
учебно-трудовой деятельности, ускорить процесс практической реализации 
проекта, и самое главное, позволило ребятам самореализовать свои творче-
ские замыслы.  

Второй этап проектной деятельности обучающихся основан:  
• на свободном выборе технологии изготовления изделия;  
• на творческом подходе в выборе признаков проектируемого изделия;  
• на самостоятельном установлении обучающимися уровня сложности 

объекта труда, исходя из своего «хочу» и «могу».  
Наша задача на этом этапе состояла в том, чтобы с помощью индивиду-

ального инструктажа, беседы и консультации создать благоприятные условия 
для усвоения обучающимися основ технического творчества.  

3-ий этап – защита творческого проекта.  
Нами были разработаны критерии оценки: 
1. Новизна конструкции или элемента изделия.  
2. Наличие разнообразных форм и видов деятельности.  
3. Эстетическое оформление изделия.  
4. Экологическая безопасность изделия.  
5. Экономическая целесообразность изделия.  
В заключении хотелось бы отметить, что перед педагогами огромное по-

ле деятельности. Необходимо разработать реальную систему «творческих 
проектов» от группы к группе, где обучающиеся могли бы все более широко 
и глубоко постигать основы различных технологий, овладевать умениями по 
выполнению технологических операций; вырабатывать трудовые навыки. 
Обучающегося необходимо вести «по проектам» из года в год таким образом, 
чтобы в итоге сформировать из него личность с вполне зрелым техническим 



и технологическим мышлением и определенным уровнем технологической 
культуры.  
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СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Хаценюк Т.А., Макарова Ю.С.,  

Удодина В.Е., Никитина Е.П. (Новосибирск) 

С наступлением летних каникул перед большинством родителей встает 
вопрос о том, каким образом организовать летний отдых своих детей. Осо-
бую роль играет летний лагерь с дневным пребыванием.  

Давайте вспомним, как проводили лето в пионерском лагере дневного 
пребывания времен СССР. Утренняя зарядка, линейка, дежурство в столовой, 
постоянные конкурсы и мероприятия, вкуснейшее сливочное масло на лом-
тике не менее вкусного хлеба и стакан с чаем. Дискотека, друзья, веселье. Все 
это происходило в летние июньские деньки в Детском парке Первомайского 
района. 

Лагерь функционировал в три смены, по три недели каждая. Все дети в 
дневном пионерском лагере разбивались по возрастному признаку по отря-
дам. Каждый отряд оформлял свою стенгазету, клумбу. С первого дня лагерь 
готовился к открытию. 

Патриотическое воспитание было приоритетным. Смотр песни и строя, 
встречи с ветеранами, Митинг 22 июня. Выпуск лагерной стенгазеты. Лагер-
ная библиотека, фотокружок. Спорту в лагере уделялось очень большое вни-
мание. Соревнования между отрядами по волейболу, подтягивание на турни-
ке, эстафета «Веселые старты».  

Прошло время, парк переименовали в Центр творчества «Лад», в лагере 
укрепляется нормативно-правовая база, основой является формирование 
личностных компетенций, через создание условий и проведение комплекса 
мероприятий. 



Летний отдых сегодня – это не только социальная защита детей, это еще 
и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интел-
лекта ребенка. Все направления работы лагеря имеют познавательно-
развивающий характер, где используются все возможности для интересного, 
полезного общения детей с взрослыми и между собой. 

В лагере «Радуга» разработана следующая символика: Гимн, флаг, эмб-
лема, форма. 

Оформляются стенды, отражающие жизнь лагеря: режим дня, календарь 
замечательных дат, план работы на смену, «экран» санитарного состояния 
отрядов; план на день, «поздравляем!» (итоги конкурсов, спортивных состя-
заний и т.д.), отрядные уголки, «это интересно», информация о жизни детей в 
лагере для родителей. 

В рамках районного образовательного проекта на базе нашего учрежде-
ния проходит ежегодно «Школа вожатского мастерства» по темам: «Система 
подготовки и организации лагеря с дневным пребыванием детей в условиях 
летнего периода» и «Организация самоуправления в детском оздоровитель-
ном лагере», которые включают в себя: тренинги, план организации работы 
лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, подго-
товка и защита проектов. Охват составляет 120 девчонок и мальчишек. 

Лагерь неслучайно носит название «Радуга», так как слово «радуга» ас-
социируется всегда с чем-то приятным, сулящим радость, со счастьем. Ведь 
понятие «счастье» определяется как состояние высокой удовлетворенности 
жизнью.  

Не только название несет на себе смысловую нагрузку и отражает педа-
гогическую направленность коллектива лагеря, но и цветовая гамма является 
цветовым символом воспитательного комплекса. Таких воспитательных ком-
плексов – 7, как семь цветов радуги. Таким образом, содержание направле-
ний деятельности лагеря определяется воспитательным комплексом образо-
вательных программ «Радуга». 

Каждый сезон в лагере имеет свое название. Как правило, в этот сезон все 
мероприятия посвящены тематике определенной смены. Задуманная тема 
всегда соответствует возрасту и интересам детей. Каждый день должен стать 
полем для самовыражения личности ребенка. 

В лагере работает спортивный отряд, для которого созданы все условия 
для самореализации личности ребенка через занятия физической культурой и 
спортом, сохранение и укрепление здоровья детей. Мы полагаем, что каждый 
ребенок должен получить максимальную возможность двигаться, обучаться 
новым спортивным играм.  

Ребята принимают участие в традиционных акциях «Спорт против нарко-
тиков», конкурс рисунков «Правила дорожные – правил надежные» совмест-
но с ГИБДД, так же викторины «Дороги без аварий», игровые программы 
«Мой друг надежный – знак дорожный!»  

Каждый год совместно с военно-патриотическим объединением «Аль-
батрос» 22 июня проводим Митинг «День памяти и скорби». На районном 
мероприятии присутствуют глава администрации, начальник отдела образо-
вании, директора предприятий и заводов Первомайского района и дети лет-
них площадок района. Проходит знакомство с людьми прославивших наш 
район. Праздничный концерт. Встреча с ветеранами. Охват мероприятия со-
ставляет около 400 человек. Цель данных мероприятий – объединение детей 



и подростков, воспитание патриотизма, формирование навыков здорового 
образа жизни. 

Программа лагеря направлена на развитие лидерского, интеллектуально-
го, творческого потенциала растущего человека в 2006 году отмечена дипло-
мом Победителя в Городском смотре-конкурсе детских оздоровительно-
образовательных учреждений в номинации «Дополнительное образование 
детом», 2010 год – Золотая медаль Всероссийского конкурса «Росточек: мир 
спасут дети» инновационных идей и проектов обучения, воспитания и разви-
тия детей дошкольного возраста под эгидой Международной славянской ака-
демии наук, образования, искусства и культуры за организацию летнего от-
дыха дошкольников в ЦВР «Лад» Детского оздоровительного лагеря «Раду-
га»). 

Сотрудничество с ТОС «Березовый», которые организовывают и прово-
дят мероприятия и конкурсы на базе образовательных учреждений, которые 
являются своеобразными площадками таких мероприятий: «День защиты 
детей», «День города», спортивные праздники. ТОС «Березовый» оказывает 
помощь в приобретении сладких призов, сувениров для детей. 

Мероприятия (конкурсы, игры, фестивали) позволяют любому ребенку 
раскрыть свои возможности и развить свои способности, самореализоваться, 
найти путь к самосовершенствованию. 

 

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО  

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Макарова О.Д. (с. Кыштовка Новосибирской области)  

Слово со скомканным началом подобно человеку 
с расплющенной головой. Слово с недоговорѐн-

ным концом напоминает человека с ампутиро-
ванными ногами. Выпадение отдельных звуков и 

слогов то же, что выбитый глаз или зуб  

/К.С. Станиславский/  

Уверена, не стоит вас убеждать, в том, что красивая, объѐмная, понятная 
речь - это залог вашего успеха в коммуникации с людьми на протяжении 
всей жизни. Известно, что приблизительно 30% людей в мире имеют замет-
ные проблемы с дикцией и артикуляцией. Под правильной речью и хорошей 
дикцией понимается четкое и отчетливое произношение всех звуков языка. 
Всѐ это обеспечивается путѐм верной артикуляции каждого из звуков в сло-
вах и фразах. Полуоткрытый рот, малоподвижные мышцы нижней челюсти, 
вялый язык, неправильное дыхание делают нашу речь малопонятной, а в ре-
зультате неубедительной.  

Как улучшить дикцию? Дикция – понятие достаточно обширное, которое 
содержит в себе такие составляющие как дыхание и артикуляция. Основой 
нашей речи является наше дыхание, без него мы не можем произнести ни 
звука. Во время продолжительного разговора или произнесения текста мы 
сталкиваемся с проблемой нехватки дыхания, речь становится сбивчивой, не 
выраженной, обрывистой. Справиться с этим можно, если тренировать диа-
фрагму.  



Начать необходимые упражнения можно с надувания воздушного шари-
ка, щек… Далее перейти к упражнениям на длинные гласные. Гласные необ-
ходимо тянуть на выдохе через рот, увеличивая с каждым разом длитель-
ность выдоха. Со временем можно выйти на 20-30 секунд. Данное упражне-
ние можно усложнять повышением и понижением голоса. Гласный ряд: 
уоаэиы. Именно этот гласный ряд помогает правильно настроить речевой 
аппарат, дает опору на диафрагму. Так же можете воспользоваться другими 
упражнениями на развития правильного речевого дыхания: 

 счет на одном выдохе до 3-5 , постепенно увеличивать счет ; 
 пословицы, поговорки, скороговорки на одном выдохе и др.  

Использование различных скороговорок при достаточной регулярности 
даѐт хорошие результаты в работе над исправлением дикции. Для начала, 
возьмите легкие для произношения скороговорки, когда будете уверены, что 
добились максимально четкого воспроизведения всех звуков в словах можно 
работать над сложными. Можете изменять темп произношения, но не забы-
вайте о чѐтком, членораздельном, внятном произношении. Следующий этап - 
усложнение, добавление препятствия при произношении той или иной скоро-
говорки. Вы можете использовать винную пробку. Делайте данное упражне-
ние, пока не поймете, что добились достаточно внятного произношения и 
общий смысл скороговорки стал понятен окружающим. Далее такие упраж-
нения можно сочетать с бегом, ходьбой и любой другой имитацией действий.  

Артикуляционные упражнения 

1. Упражнения, развивающие мышцы нижней челюсти: 
Для тренировки речевого аппарата используйте голосовые упражнения 

«Стон» и «Гудок». Работу над усилением мышц нижней челюсти стоит де-
лать до момента, пока не появится ощущение свободы в этих мышцах.  

2. Упражнения для развития подвижности губ: 
Вялые и неподвижные губы отрицательно влияют на чѐткое произноше-

ние многих согласных и гласных звуков, поэтому тренировка их подвижно-
сти дело немаловажное. Растягивание, округление, вытягивание, смыкание и 
другие физические манипуляции с губами во время работы со звуками, сло-
вами, текстом неотъемлемая часть работы с нашим речевым аппаратом. Во 
время чтения вслух любых текстов обращайте внимание, чтобы губы обяза-
тельно активно участвовали в процессе словообразования. 

3. Упражнения на развитие мышц языка: 
Язык, как и губы, принимают такое же важное участие в образовании 

звуков и слов. Отчетливая речь обеспечивается в основном согласными зву-
ками, а согласные звуки в большинстве своем образуются при помощи языка 
в сочетании с зубами и небом. Умение быстро переключаться с одной со-
гласной на другую при их стечении важный навык, который необходимо раз-
вивать, подбирая соответствующие упражнения. Выбирайте для упражнений 
такие слова, в которых стекаются две, три и четыре согласных. Также вам 
помогут скороговорки. В работе над дикцией и артикуляций нужно трениро-
вать мышцы неба. Упражнения на обнаружение и закрепление центрального 
речевого голоса, как и упражнения на освобождение от мышечных зажимов 
помогут вам определить, при каком положении аппарата голос звучит наибо-
лее убедительно, четко и красиво. Работайте над развитием диапазона голоса 
и его усилением. При этом вы должны знать, что сила нашего голоса в ос-



новном зависит от интенсивности дыхания, и в меньшей степени от напря-
женной гортани и нагруженных или напряженных связок. Не забывайте об 
упражнениях развивающих правильную интонацию. В этом вам может по-
мочь гекзаметр, составленный А.В. Прянишниковым. 

Общие рекомендации 
 Регулярно выполняйте все рекомендуемые упражнения, от частоты 

занятий зависит успех в достижении цели даже в самом безнадѐжном случае; 
 Делайте каждое из упражнений не менее 5 минут, переходите к сле-

дующему после того, как убедились, что освоили данное упражнение; 
 В работе над дикцией и артикуляцией всегда переходите от простого 

материла к сложному; 
 Используйте различные средства записи, чтобы была возможность 

смотреть вашу работу в действии, анализируя, корректировать упражнения, 
двигаясь к намеченной цели. 

 

ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ НОВЫХ ВЫЗОВОВ В СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВ ПРИНЯТ! 

Данилова Н.С. (Новосибирск) 

За прошедший год общество претерпело серьезные изменения во многих 
сферах жизнедеятельности. Этому в немалой степени способствовала панде-
мия COVID-19. Изменения не обошли стороной и систему дополнительного 
образования. По мере распространения пандемии и ужесточении условий для 
образования детей, педагогам все сложнее было реализовать ДООП в полном 
объеме.  

Пандемия внесла кардинальные перемены не только в систему дополни-
тельного образования, она коснулась каждой семьи – удаленное место рабо-
ты, смена деятельности, образа жизни, финансовые проблемы. В такой пери-
од сложно было сосредоточить внимание родителей и детей еще и на заняти-
ях танцами. В связи с этими изменениями мы понимали, что в результате - 
помимо сложностей творческого, методического характера может просто 
напросто уменьшиться численность учащихся.  

Поэтому на дистанционный период обучения мы решили поменять век-
тор развития. Достижение высоких результатов мы сменили на вектор со-
хранения численности учащихся в творческом объединении «Первые шаги». 
Нам было важно не допустить снижения уровня мотивации танцоров, ста-
раться поддерживать эмоциональный контакт с детьми, а также удержать ту 
физическую форму, которой они обладали до пандемии. Конечно, отток уча-
щихся за этот период произошел, но не значительный.  

Хотелось бы отметить, что некоторые дети смогли развить свои танце-
вальные навыки и по окончании периода дистанционного обучения они стали 
заниматься с наибольшим желанием. А в период самоизоляции нам приходи-
лось буквально на ходу внедрять непривычные для нас методики проведения 
занятий.  

Для более мобильной адаптации к данной ситуации, мы объединили свои 
силы и знания с творческим объединением «Крепкий орешек». Это сотруд-
ничество позволило нам выявлять схожие трудности, обмениваться опытом и 



вместе искать пути их преодоления. Приведем примеры проблем, с которыми 
мы столкнулись и пути их решения. 

Во-первых, такая дисциплина, как танцевальный спорт, подразумевает 
парное исполнение танцев. На период пандемии нам пришлось отказаться от 
обучения дуэтов, но углубиться в технику исполнения танцевальных фигур 
солистами. Спустя два месяца эта методика обучения сольного исполнения 
дала результаты: в первом онлайн – турнире «Четыре квадрата» в номинации 
«бальный танец», все три наши солистки заняли первые места, а одна из них 
стала абсолютной победительницей онлайн - турнира. Стоит так же отметить, 
что количество сольных исполнителей на турнирах после снятия ограничи-
тельных мер увеличилось. 

Во-вторых, в танцах процесс обучения представляет собой не только на-
глядную демонстрацию танцевальных движений, но также часто использует-
ся тактильный способ донесения информации. Педагогу проще и быстрее 
объяснить материал, если ребенок сможет взаимодействовать с педагогом – 
тактильно ощутить, как должны работать мышцы спины, понять работу бе-
дер и т. д. В отсутствии тактильной коммуникации нам приходилось больше 
времени затрачивать на объяснение материала. Иногда прибегали к нетради-
ционным методам – образное сравнение какой-либо части тела с предметом 
обихода и демонстрация движения на этом предмете. Таким образом, мы 
смогли не только повторять уже проученный ранее материал, но и освоили 
новые более сложные элементы танцевальных движений. 

Общение педагога с юными танцорами, и передача учебного материала в 
период пандемии происходило посредством мессенджера Whats app. Педаго-
гом были подготовлены видео-занятия с танцевальными элементами и рас-
пространены учащимся. Детям предлагался определенный срок на выполне-
ние задания, после чего они должны были записать ответное видео с выпол-
ненным заданием. Педагог анализировал видеоотчеты и давал комментарии 
по качеству исполнения движения каждому танцору. Таким образом, с по-
мощью обратной связи была налажена коммуникация педагога и учащихся. 

К сожалению, не все дети в полной мере смогли адаптироваться к дис-
танционному обучению. Некоторая часть детей не имели технической воз-
можности – отсутствие мессенджера, не умение родителей пользоваться мо-
бильными приложениями. В этом случае мы подробнее изучили возможно-
сти цифровых технологий и провели обучение родителей и детей по исполь-
зованию мобильных приложений для дистанционного обучения. Вторая 
часть детей – не восприняли информацию с экрана, поэтому им было трудно 
повторить и усвоить учебный материал. Такие дети не являются визуалами, 
им необходимы тактильные ощущения. Данной группе учащихся мы вынуж-
дены были предложить иной (упрощенный) уровень обучения. Но все же, 
большая часть учащихся смогли преодолеть дистанционный барьер и успеш-
но прошли обучение в период пандемии. 

Проблемы с дистанционным обучением возникали не только у детей, но 
и у педагогов! Времени на сьемку видео-занятий, анализ и обратную связь 
затрачивалось в разы больше, чем в обычный период работы. Приходилось 
работать на протяжении всего дня в течение 7 дней в неделю. Это связано с 
большим потоком видеоотчетов - пока мы отвечали на последние сообщения, 
нам уже приходили повторные отчеты с исправленными ошибками. 



Несмотря на все трудности, возникшие перед нами, есть и плюсы в дис-
танционном обучении. У педагогов появилась возможность изучить методи-
ческие материалы, прослушать онлайн-лекции от ведущих педагогов, тем 
самым повысить свой профессиональный уровень. У нас появилась возмож-
ность просматривать онлайн-занятия от знаменитых танцоров со всего Мира 
совершенно бесплатно – это очень ценная информация! Благодаря такой воз-
можности мы смогли подробнее разобрать сложную технику исполнения 
танцевальных фигур, на что в обычный период обучения не хватало времени. 

В отсутствии соревнований и концертной деятельности в период панде-
мии, учащиеся смогли больше уделить внимание своей физической подго-
товке. Используя электронные ресурсы и социальные сети (в контакте, you 
tube, instagram), мы собрали курс упражнений по ОФП. Юные танцоры про-
сматривали в социальных сетях физические упражнения от профессиональ-
ных педагогов по стрейчингу и фитнесу. Выполнение этого курса упражне-
ний благоприятно повлияло на физическую форму учащихся.  

После окончания дистанционного обучения мы проанализировали проде-
ланную работу за этот период, и пришли к выводу: дистанционное обучение 
в танцах может быть частично использовано и в очном обучении учащихся.  

Сегодня, используя приобретенный опыт за период пандемии, мы разра-
батываем новый методический материал. Он представляет собой курс видео-
занятий на 2 года обучения, предусмотренных образовательной программой. 
Эти видео-занятия можно использовать при создании индивидуального мар-
шрута для учащихся, которые по какой-либо причине не посещали занятия. 
Кроме этого данный материал можно включить в домашнее задание – как 
повторение пройденного материала.  

Этот сложный период дал нам возможность под другим углом взглянуть 
на систему образования, найти сильные и слабые стороны нашей образова-
тельной практики: 

1. Мы научились быстро реагировать в экстренных ситуациях, подби-
рая иные методы и средства обучения.  

2. Наши учащиеся открылись нам с новой стороны. Мы увидели их 
эмоциональные, психологические, физические проблемы, которые раньше не 
выявлялись так явно. Проанализировав особенности детей, мы смогли найти 
индивидуальный подход, что позволило наладить эмоциональный контакт с 
детьми.  

3. На пути решения поставленных перед нами новых задач, мы изучали 
не только профессиональную литературу по танцевальному направлению, но 
и обращались к психологии детей и родителей, к цифровому обеспечению 
(работа с мобильными приложениями, видео-редакторами), к электронным 
ресурсам (освещение и продвижение аккаунта коллектива в социальных се-
тях). Все приобретенные знания мы используем и сейчас.  

Это полезный и эффективный опыт! Пандемия бросила нам вызов, и мы 
приняли его и смогли преодолеть! 
  



РОЛЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЛУЧ») 

Маньянова А.Г. (Новосибирск) 

В рамках новых требований, предъявляемых к образованию в XXI веке, 
одним из главных элементов его эффективного развития является мобиль-
ный, непрерывно развивающийся педагог, способный научить ребѐнка не 
только ориентироваться в информационном потоке, но и создавать собствен-
ный информационный продукт.  

Согласно выводам Н.В. Андреевой, Л.В. Рождественской и Б.Б. Ярмахо-
ва, деятельность современного педагога направлена на формирование у обу-
чающихся таких компетенций, как: 

– способность к комплексному решению проблем, так как большинство 
современных задач находится на стыке наук и межпредметных подходов; 

– критическое мышление – способность не утонуть в потоке информации 
и выбрать достоверные источники и уметь анализировать, предложенную 
информацию; 

– креативность – способность к творческому осмыслению имеющейся 
информации и умение создавать и синтезировать новые идеи и решения; 

– кооперация – умение продуктивно взаимодействовать с другими участ-
никами образовательного процесса, находить единомышленников, создавать 
команды, видеть общие цели и интересы; 

– умение принимать решения; 
– ответственность как способность отвечать за результаты собственных 

действий; 
– эмоциональный интеллект – способность к эмпатическому восприятию 

окружающих, которая позволяет не только эффективно взаимодействовать, 
но и проектировать востребованные продукты и проекты; 

– умение учиться на протяжении всей жизни [1]. 
В качестве одной из форм эффективного образования педагоги выбирают 

смешанное обучение. Анализируя в рамках широкого подхода содержание 
данного понятия, можно убедиться, что такое обучение, основанное на сим-
биозе различных средств и многообразии форм, существовало всегда. На се-
годняшний момент актуальным является узкий подход. Базовым является 
определение смешанного обучения, представленное в работе К. Дж. Бонка и 
Ч.Р. Грэхема «Справочник смешанного обучения: глобальные перспективы, 
локальные проекты»: смешанное обучение (англ. «blended learning») – форма 
обучения, совмещающая традиционное обучение в ходе личного общения 
(лицом к лицу, face-to-face) с обучением посредством применения компью-
терных технологий [3], [4]. 

Существует множество форм и способов организации смешанного обу-
чения, где в разных процентных соотношениях сочетаются самообразование, 
личное и интерактивное взаимодействие. Важную роль в каждой модели иг-
рает проектная практико-ориентированная работа (не только индивидуаль-
ная, но преимущественно коллективная). Базовыми считаются четыре моде-
ли: перевѐрнутый класс, ротация станций, ротация лабораторий и гибкая мо-
дель [1], [2]. 



Для реализации медиаобразовательного проекта на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы ―Галактика‖» была выбрана наиболее эффективная и простая органи-
зационная модель смешанного обучения – перевѐрнутый класс. Как отмечает 
К.Г. Кречетников, в рамках данной модели «новый материал обучающиеся 
осваивают в учебной онлайн-среде; затем педагог актуализирует и закрепляет 
ранее изученное, отвечает на вопросы обучающихся, организует учебное 
взаимодействие, командную работу» [2].  

Проект «Лучшие умы человечества» (ЛУЧ) реализуется на базе ЦВР «Га-
лактика» с 2011 года, в нем принимают активное участие учителя и учащиеся 
средних общеобразовательных школ Дзержинского района города Новоси-
бирска. «ЛУЧ» – районные интеллектуально-познавательные игры для 
школьников трѐх возрастных групп: 3-х, 5-х и 8-х классов. Игры (темы еже-
годно варьируются) проходят в три тура на протяжении всего учебного года. 
Каждый тур может быть посвящѐн отдельной теме или раскрывать опреде-
лѐнный аспект макротемы. Тур состоит из двух этапов: заочного (проведение 
творческого конкурса) и очного (командное интеллектуальное состязание). 
Содержательная модель игр разрабатывается сотрудниками ЦВР «Галакти-
ка». Материалы для подготовки и уровень сложности подбирается с учѐтом 
возрастных особенностей школьников. 

Специфика организации и реализации данного проекта состоит в формах 
взаимодействия его субъектов: координатора, руководителей команд и уча-
стников. Координатор является представителем МБУДО ЦВР «Галактика», 
непосредственным организатором и игропрактиком. Руководитель команды – 
это представитель образовательной организации, заявившей команду для 
участия в играх, ответственный за координацию командной работы в процес-
се подготовки к играм. В данной роли выступают не только учителя-
предметники, но и библиотекари, педагоги дополнительного образования. 
Участниками являются школьники, входящие в состав команды. Рассмотрим 
этапы организации и проведения полного цикла интеллектуальной игры 
«ЛУЧ»  

На первом этапе координатор делает рассылку положения интеллекту-
альной игры в образовательные организации района, принимает заявки и от-
правляет комплекс материалов для подготовки к игре, которые размещены на 
специальном сайте https://luchnsk.jimdofree.com/. 

Задания, которые необходимо выполнить участникам игры, сформирова-
ны по основным принципам смешанного обучения, которые заключаются к 
командной работе, творческом подходе к выполнению заданий, использова-
нии критического мышления и навыков самообучения. 

Первый блок интеллектуальной игры связан с выполнением заданий 
творческого конкурса. В каждом туре предполагается выполнение опреде-
ленного коллективного творческого проекта с использованием медиаресур-
сов (подготовка интерактивной презентации, тематического сюжета, фильма, 
выпуск специализированного тематического издания, создание лонгрида) и 
предоставление в оргкомитет отчета о его выполнении. Вместе с техниче-
ским заданием, команды получают краткую ознакомительную информацию, 
четкие инструкции по его выполнению, требования к оформлению и крите-
рии оценки. 



Также команды должны подготовиться к очному формату проведения 
интеллектуальной игры. Для глубокого погружения им предлагаются ссылки 
на медиафайлы (аудио- и видеосюжеты, публикации) и ресурсы по теме 
предстоящего тура. Для подготовки могут быть рекомендованы офлайн- или 
онлайн-экскурсии в учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т. 
д.). Координатор проекта проводит индивидуальные консультации с руково-
дителями команд (вопросы по организации игры, подготовке команды, вы-
полнению творческого задания). 

Второй этап проекта «Луч» посвящен взаимодействию руководителя 
команды и участников игры. Формы, методы, способы командной работы 
определяются и регулируются самим руководителем. Это может быть инди-
видуальная и/или групповая работа в офлайн- и/или онлайн-режиме.  

Третий этап реализации проекта «Луч» связан с проведением основного 
тура интеллектуального состязания, который может проводится в двух вари-
антах. Первоначально все игры проекта «Луч» проходили в большом зале 
ЦВР «Галактика», куда приглашались команды, их руководители и болель-
щики. Ведущий, в роли которого выступал координатор проекта, демонстри-
ровал игровое поле, выполненное в программе Microsoft Office Power Point – 
мультимедийную презентацию с использованием возможностей анимации, 
гиперссылок, добавления различных медиафайлов. По окончании этого тура 
члены жюри озвучивали результаты, команды получали сертификат, в кото-
ром было указано набранное количество баллов.  

В условиях действующих ограничительных мер, связанных с профилак-
тикой коронавирусной инфекции, интеллектуальное состязание трансформи-
ровалось в онлайн-викторину, которая проводилась на игровой обучающей 
платформе Kahoot. В назначенную дату и время координатор открывает дос-
туп к онлайн-викторине и отправляют ссылку на платформу Kahoot руково-
дителям команд. Доступ к игре открыт в течение часа: 30 минут отведено на 
организационные моменты, 30 минут – на выполнение игровых заданий. 

Руководитель отправляет ссылку членам своей команды. Каждый участ-
ник самостоятельно активизирует ссылку со своего устройства (смартфон, 
планшет, компьютер) и отвечает на вопросы викторины. Представители од-
ной команды в процессе игры могут либо находиться рядом и обсуждать от-
веты, либо выполнять задания в индивидуальном формате. По окончанию 
игры каждый участник видит количество набранных баллов. Результатом 
команды считается сумма баллов всех ее представителей.  

Каждый из описанных выше вариантов организации викторины имеет 
свои плюсы и минусы. В перспективе организаторы планируют объединить 
оба подхода к проведению игры, расширяя границы и увеличивая аудиторию 
проекта. 

Практика ЦВР «Галактика» демонстрирует эффективность использова-
ния принципов смешанного обучения в дополнительном образовании, в ча-
стности в процессе разработки и реализации такого медиаобразовательного 
проекта, как интеллектуальная игра. Актуальными становятся следующие 
особенности смешанного обучения: 

– смена акцентов во взаимоотношениях педагога и учащихся (учитель 
выступает в роли, координатора, помощника, тьютора); 

– приоритет самостоятельной деятельности учащегося (доступность изу-
чаемого материала, возможность выбора места, времени и темпа изучения);  



– широкое использование организации групповой учебной деятельности, 
включая совместную командную работу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИК АРТ-ТЕРАПИИ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Михайлова И.В., Кальченко О.Г.,  

Дурнева Л.В., Погонина Н.В. (Новокузнецк) 

В психологии эмоциональное неблагополучие у детей дошкольного воз-
раста рассматривается как отрицательное состояние, возникающее на фоне 
трудноразрешимых конфликтов. Наиболее подвержены данному состоянию 
дети с ОВЗ, так как для них характерны: нарушения адекватности реагирова-
ния на воздействия извне, недостаток в развитии навыков самоконтроля по-
ведения и взаимодействия с социумом, восприимчивость к действию стрес-
совых фактов, несформированность механизмов психологической защиты. 

Состояние длительного психоэмоционального напряжения у ребенка до-
школьника способствует возникновению эмоционального неблагополучия, 
которое в свою очередь вызывает нарушения социально-коммуникативной и 
эмоционально-волевой сферы.  

Исходя из актуальности проблемы и недостаточного ее практического 
решения, была разработана дополнительная общеразвивающая программа 
«Магия трех стихий», целью которой является профилактика эмоционально-
го неблагополучия детей среднего дошкольного возраста с ОВЗ посредством 
сказкотерапии, фризлайт-рисования, песочной терапии и эбру-анимации. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1.Предотвращать возникновение нарушений социально-коммуникатив-

ной сферы детей за счет формирования чувства эмпатии и толерантности по 
отношению к эмоциональному состоянию других людей посредством сказко-
терапии, развития коммуникативных навыков во взаимодействии со сверст-



никами в совместной творческой деятельности, развития социальных эмоций 
в совместной деятельности педагога с детьми. 

2. Препятствовать возникновению нарушений эмоционально-волевой 
сферы детей за счет формирования представления о положительных и отри-
цательных эмоциях, развития способности понимать свое эмоциональное 
состояние и другого человека, обучения адекватным способам выражения 
основных эмоций и социально-окрашенных чувств через творческую изобра-
зительную деятельность, актуализации и вербализации детьми своих страхов, 
эмоционального напряжения и тревожности, использования релаксационных 
возможностей разнообразных методов и техник арт-терапии.  

В Программе используется комплексный подход в подборе арт-
терапевтических методов: в качестве основного метода выступает изо-
терапия (техники фризлайт-рисование, эбру-анимация и песочное рисова-
ние), а сказкотерапия и музыкотерапия являются вспомогательными, но не 
менее значимыми методами. 

В Программе представлена особая структура организации профилактиче-
ской деятельности. Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие 
начинается с особого ритуала-приветствия: дети здороваются с игрушкой–
посредником (в эбру-анимации - это фея Кисточка, в фризлайт–рисовании – 
солнечный зайчик Лучик, в песочной анимации – Песочная фея). 

Из занятия в занятие дети попадают каждый раз в новую сказку. В этой 
сказке они учатся выявлять проблему, в которую попадают герои, анализиро-
вать ситуацию, находить пути ее разрешения и, тем самым, помогают героям 
сказок преодолевать трудности.  

Герои представлены в виде игрушек, которые дети могут подержать в ру-
ках, и мультипликационными героями, которые оживают на экране в ходе 
занятия: передвигается, разговаривает с детьми, предлагает им совместную 
деятельность. Таким образом, на протяжении всего занятия интерес детей 
поддерживается сказочным сюжетом и возможностью для каждого ребенка 
стать самим героем сказки. Кроме того, используются мультимедийные пре-
зентации, короткие видеоролики с участием главного героя и, конечно же, 
атрибутика для фризлайт-рисования, рисования песком и эбру-анимации. Все 
это делает развивающую деятельность интересной и эмоционально окрашен-
ной, исключая монотонность и скуку. 

Содержательная часть программы состоит из 5 основных разделов. Каж-
дый раздел имеет свою цель и задачи, включает в себя цикл из 6 занятий. За 
один цикл дети успевают последовательно отработать поставленные задачи 
посредствам всех трех техник изо-терапии (эбру-анимации, песочного рисо-
вания, фризлайт-рисования).  

Основу Программы составляет баланс свободной самостоятельной дея-
тельности ребенка и совместной деятельности с педагогом. Педагог органи-
зует деятельность дошкольников, направляет ее, но, в то же время, позволяет 
детям полноценно использовать предметно-развивающую среду и ее средства 
самостоятельно, в конце занятия, во время рисования. 

Еще одна особенность данной развивающей Программы - это комплекс-
ное сочетание нетрадиционных методов и техник арт-терапевтического на-
правления:  

- Сказкотерапия. В Программу включены авторские сказки и истории, 
придуманные известными педагогами и практикующими психологами: Ко-



ротковой Л.Д., Фесюковой Л.Б. и др. Сюжеты сказок включают в себя про-
блему, решаемую на занятии. Дети имеют возможность прожить в сказке 
конкретную ситуацию, в которую попадает герой, найти из нее выход, испы-
тать эмоции. 

- Музыкотерапия. Используется в качестве фона. Подобранные компози-
ции классической музыки, соответствуют возрасту, способствуют расслабле-
нию и созданию эмоциональной окрашенности занятия. 

-Психологические игры и элементы психогимнастики. Используются для 
обучения приемам саморегуляции и эмоционального расслабления, а также с 
целью развития психомоторных функций (мимики и пантомимики); 

- Изотерапия. За основу взяты техники эбру-аниация, рисование песком и 
фризлайт-рисование, посредством которых дети на занятии переключают 
внимание со своих негативных переживаний на позитивные образы, создают 
новые образы, выражают свои эмоции, расслабляются. Проводится в конце 
занятия. 

Все это способствует предупреждению возникновения эмоционального 
неблагополучия, снятию психоэмоционального напряжения, оживлению дея-
тельности детей на занятии за счет новизны арт-терапевтических методов, 
что так необходимо для детей с ОВЗ. 
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РАЗДЕЛ 4.АВТОРСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
ПЕДАГОГА В ФОКУС РАЗВИТИЯ ДОД 

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР «ПЕТРУШКА». 

Хабибулина Н. (Костанай / Казахстан)  

Здесь каждый из породы голосистых,  
Здесь каждый фантазер, импровизатор.  
Мы все здесь настоящие артисты!  
А это настоящий наш театр!  

Играть на сцене, перевоплощаться,  
Готовы мы в театре круглый год.  
И вы должны нам искренне признаться,  
Мы кое в чем особенный народ!  

Эти строчки из гимна нашего театра Петрушка. Он был создан еще в 
1998 году, но и сейчас дети его любят и поют, потому что он про них – самых 
одаренных, самых талантливых, обожающих театральную сцену. 

Почему Петрушка? Потому что все начиналось у нас с кукольного театра. 
А Петрушка – это первая кукла, которую я сделала своими руками в мастер-
ской Челябинского театра кукол в1980году, под руководством замечательно-
го режиссера Аркадия Вольховского, у которого я училась мастерству работы 
с куклой. Я была настолько очарована его талантом и его театром, что реши-
ла свой дипломный спектакль сделать кукольным.  

Мой главный учитель по режиссуре, у которого я училась в институте, 
для меня просто великий режиссер Лев Вайсман, поддержал меня, и я выбра-
ла для постановки спектакля сказку «Емелино счастье». Декорациями служи-
ли деревянные ящики, костюмы артистам - рубахи и лапти, были сшиты из 
ситца и дерюги, а большие куклы мы делали вместе с ребятами из мешкови-
ны и соломы. И дипломная работа моя получила оценку «отлично». Тогда я 
работала в доме культуры Профсоюзов нашего города Кустаная.  

 А Петрушка и сейчас живет с нами и даже иногда дети выходят с ним на 
сцену. А наш театр вот уже сорок лет носит его имя. 

С театром наши дети основательно знакомятся уже с первого класса, по 
той причине, что уже двадцать третий год, как в нашей гимназии проводятся 
мои авторские уроки театра, которые пользуются у них особой любовью и 
популярностью.  

Еще в начале двадцатого века великий немецкий режиссер и драматург 
Бертольд Брехт сказал: «Все виды искусства служат величайшему из ис-
кусств – искусству жить на Земле» Ах, какие же это правильные слова! Из-
вестно, что театр – искусство синтетическое. Здесь тесно переплетаются ли-
тература, музыка, художественное слово, живопись, танец, а также этика, 
психология и многое другое. 

Именно благодаря полученным знаниям по психологии я и придумала 
свою книгу «Уроки театра в начальной школе». Я стала психологом в 1995 
году, и темой моей дипломной работы было «Влияние детского театра на 
становление личности ребенка». Тогда речь шла о детском кукольном театре. 

Однако важно еще то, что игра в куклы тесно связана с развитием речи. 
Ученые рекомендуют стимулировать речевое развитие детей путем трени-



ровки пальцев рук. При этом развиваются высшие корковые функции голов-
ного мозга. 

Кукла обладает гипнотическим характером влияния на психику детей, 
воздействуя на подсознательные сферы. Есть проблемы, которые ребенок 
стыдится выставить напоказ перед своими сверстниками. Здесь на помощь и 
приходит кукла, которая никогда не выдаст его тайну. Общаясь с куклой за 
ширмой, где его никто не видит, даже самый скованный ребенок, увлекаясь, 
забывает о своих зажимах и превращается в органичного актера.  

В этом возрасте дети особенно восприимчивы ко всему, что происходит 
вокруг, у них яркие эмоции и огромное желание творить. Уроки учат детей 
психологической защите и многому другому, необходимому в их жизни че-
рез театральную сцену. 

Ведь театр – это отражение нашей жизни, модель для изучения межлич-
ностных отношений. Мы посещаем театр, получаем много впечатлений, вме-
сте с актерами радуемся и печалимся. А вот на сцене своего учебного театра, 
мы можем корректировать поступки персонажей и предлагать свои варианты 
решения проблемы. Именно так можно учиться обходить конфликты, чтобы 
не причинять боль себе и другим.  

Дети любят такие занятия: все, что происходит с ними в школе, дома, на 
улице – все можно превращать в спектакли. Театр для них – школа жизни. 
Здесь любую ситуацию можно обсудить и переиграть, и любое плохое можно 
превратить в хорошее. Научиться дружить, любить, сопереживать. И это 
главное в нашем детском театре: научить ребят не только актерскому мастер-
ству, но и вырастить хороших людей. 

Мы берем жизненные ситуации, вместе определяем проблему, выстраи-
ваем конфликт и вместе ищем пути его разрешения. Обычно занятия прохо-
дят в атмосфере восторга, смеха, радости от творчества. Здесь ребята учатся 
думать, давать оценку, проявляют себя в находчивости, доброте, справедли-
вости, умении общаться, учатся актерскому мастерству. 

Такие занятия хорошо сочетать с уроками этикета. Правила хорошего то-
на учат детей быть воспитанными людьми. Когда ребята учатся любить и 
уважать себя и окружающих не только на словах, но через актерскую игру – 
это запоминается особенно.  

Мы не просто обсуждаем правила этикета, мы тут же проигрываем на 
сцене этикетное поведение в разных ситуациях. Как правильно вести себя в 
гостях, на улице, в школе. Как нужно знакомиться, приветствовать друг дру-
га, поздравлять, проявлять заботу и многое другое. И какие слова при этом 
нужно говорить, то есть знать и уметь применять в жизни этикетные форму-
лы, иначе говоря, учиться хорошим манерам.  

Ребята с удовольствием импровизируют, и нет ни одного ребенка, кото-
рому это бы не нравилось. Играть то, что происходит не с какими – то вы-
мышленными героями, а с ними самими. Проживать еще раз те кусочки жиз-
ни, которые уже прожили или подсмотрели со стороны, да еще корректируя 
при этом определенные моменты - это запоминается и откладывается в соз-
нании. 

В конце учебного года в каждом классе устраивается показ для родителей 
и приглашенных гостей. Дети показывают свои достижения за год. Наблюдая 
за ребятами, все отмечают их личностный рост и духовную зрелость. Они 



раскованы и общительны, у них высокая самооценка, каждый считает себя 
творцом. 

По окончании учебной программы особо одаренные дети остаются в сту-
дии, где они могут реализовать себя и развиваться далее вплоть до окончания 
школы. Они становятся актерами и принимают участие в творческих проек-
тах не только школьных, но и более широких масштабах. 

Режиссура в содружестве с психологией открыла для меня такие возмож-
ности в работе детского театра, о которых раньше я даже и не догадывалась. 
Даже взгляд на систему Станиславского теперь совсем другой. Да и сам Ста-
ниславский, будучи великим актером и режиссером, был еще и великим пси-
хологом. 

Нет детей не одаренных. Каждый ребенок уникален и в чем – то талант-
лив. Важно вовремя заметить эту особенность. 

В нашей театральной студии, конечно же, особенно одаренные дети са-
мого разного возраста, с первого по одиннадцатый класс. Студия формирует-
ся в основном через уроки театра. 

Дети обожают театр, с радостью приходят сюда, занимаются с упоением. 
Что может быть интереснее и полезнее актерской сценической игры! А игра, 
как известно, является уникальным средством обучения, развития и воспита-
ния. 

Чтобы правильно сыграть сцену из спектакля, ребенку нужно знать, за-
чем ему это нужно, хорошо это или плохо. На наших занятиях мы многое 
обсуждаем, сравниваем с определенными моментами из жизни и, конечно же, 
такие понятия, как предлагаемые обстоятельства, задача, сверхзадача – без 
них невозможна репетиция. 

Спектакль – это результат общих усилий всей студии, и, если он удался – 
это становится праздником для всех, но прежде всего, для самих артистов. 

Дети получают колоссальное количество положительных эмоций. Они 
чувствуют себя звездами и ждут новой работы. В том, что это им нужно, они 
даже не сомневаются, ведь где еще, как не в театре можно почувствовать се-
бя красивым и значимым, раскрыть в себе возможности, о которых и не по-
дозревал, обрести уверенность в себе, научиться понимать и любить искусст-
во. 

Однако не только дети являются артистами в нашем театре. У нас есть 
еще и учительская труппа. Каждый год мы готовим для выпускников гимна-
зии театрализованное представление, еще один урок театра на прощание. 
Играем мы в основном классику: Шекспир, Мольер, Гоголь, Чехов и других 
авторов. Это уже стало прекрасной двадцатилетней традицией в нашей шко-
ле. Выпускники с нетерпением ждут этого праздника, такой необыкновенной 
встречи с любимыми учителями. И это настоящий театральный праздник. 

Выпускникам театралам, которые стали к выпуску из школы настоящими 
звездами, конечно же, оказана большая честь, играть на сцене со своими пе-
дагогами, и это всегда вызывает восторженную реакцию зрительного зала.  

В таких представлениях с удовольствием принимают участие и выпуск-
ники, которые давно окончили школу, но ностальгическая любовь к нашему 
театру заставляет их возвращаться. 

Предпочитаем больше ставить классику. Чехов. Мольер, Шекспир, Ост-
ровский, Короленко, Гоголь и многие другие авторы частые гости на нашей 



сцене. Бывает, говорят: Ну, вы и замахнулись! А я считаю, что детей надо 
учить на лучших образцах мировой драматургии. 

Зато в жизни многих, особенно талантливых ребят нашей школы, были 
Ромео и Джульетта, Принцесса Турандот, Баян – Сулу, Козы – Корпеш и 
многие другие, на весь мир известные, литературные герои. 

Шекспировский спектакль Ромео и Джульетта у нас особенный. Он был 
поставлен в 2013 году в содружестве учеников и учителей.  

Персонажей старшего поколения Монтекки и Капулетти исполняли учи-
теля, а младшего поколения – ученики. Спектакль имел огромный успех и у 
детей, и у взрослых. Мы показывали его много раз и даже возили на фести-
валь в Италию в 2014году. 

Фестиваль проходил в Вероне, и это было особенно волнительно. Мы во-
зили отрывок из спектакля, актерами были двенадцатилетние дети. Наш те-
атр очень понравился итальянскому зрителю. Нас хвалили, говорили, что 
юные артисты играли свои роли так талантливо, что все было понятно и без 
перевода.  

Потом мы посетили дом Джульетты, дом Ромео. Это была замечательная 
поездка: мы еще побывали в Риме, Венеции, итальянском Диснейленде.  

Фестивали – это самые яркие страницы нашей театральной жизни. У нас 
даже есть своя собственная песня о фестивале. Мы уже много где были и нас 
везде хорошо принимали. Экскурсии, музеи, достопримечательности разных 
стран – это так интересно! Но всегда для ребят было самым главным – это 
достойно выступить, победить! 

Как все начиналось? В ежегодных театральных конкурсах «Виват лице-
деи, которые проводились в нашем городе, мы неизменно побеждали. Захо-
телось показать себя на более высоком уровне. Стали искать связи с органи-
зациями, проводящими фестивали в других странах. Получилось! Писали 
заявки, принимали участие и, как оказалось, очень успешно. Теперь, когда 
нас уже знают, нам присылают приглашения, нас ждут, предлагают разные 
варианты. 

В нашем театре накопилось уже много дипломов, кубков и грамот, под-
тверждающих успешное участие в фестивалях разных стран. Мы были побе-
дителями в Польше, Чехии, Болгарии, Турции, Франции, Германии, Араб-
ских Эмиратах, России, и конечно же, у себя в Казахстане. 

Самая первая поездка на фестиваль была в 2002 году в Германию город 
Линген. Наш спектакль назывался: «Дорога к счастью». Сказочная история о 
том, как наши дети, путешествуя по чужим планетам в поисках счастья, на-
шли его на своей планете Земля, когда вернулись домой.  

Это была очень полезная поездка. Мы хорошо отдохнули, приобрели 
опыт, посмотрели на творчество детей с других стран и достойно показали 
себя. 

На фестивали за границу я стараюсь подбирать материал для постановки 
спектаклей о Казахстане, чтобы показать историю, культуру и традиции на-
шей страны. Например, во Францию в Париж в 2011году мы возили Баян-
Сулу и Козы-Корпеш. И имели ошеломительный успех. 

Но чаще из-за недостатка нужного материала, я пишу пьесы сама. На-
пример, в Польше, в ОАЭ и Чехии мы показывали мой авторский спектакль 
«Наурыз». 



Наурыз – это один из главных праздников Казахстана, казахский Новый 
год. Его празднуют ранней весной. Наш спектакль рассказывал иностранно-
му зрителю о красоте нашего края, какой веселый и красивый этот праздник, 
какой талантливый и гостеприимный народ в нашей стране, и о том, как он 
любит свою республику и чтит ее традиции. 

Наши красивые костюмы, талантливая игра юных артистов и необыкно-
венный сюжет везде вызывали интерес и восхищение. 

Однако и нашим детям такие поездки особенно полезны тем, что они по-
знают историю и культуру других народов, ведь на фестивалях принимают 
участие дети из разных стран мира. 

Но одним из самых интересных, я считаю фестиваль – конкурс, который 
проходил у нас в Казахстане в городе Алматы в 2018году. Его проводили 
представители из Германии и спектакль мы возили на немецком языке. Тако-
вы были условия. 

Я написала пьесу «Горошинка» по мотивам сказки Андерсена «Принцес-
са на горошине». Перевели ее на немецкий язык и, в содружестве с препода-
вателем немецкого языка, создали спектакль вначале на русском, затем на 
немецком языке. И стали победителями, получили Гран - при. 

Это было очень интересно. У себя в школе мы поставили спектакли на 
разных языках. Про Алдара Косе на казахском языке. Про Кота в сапогах на 
французском, а про Маленького принца на английском языке. 

А в январе 202 0года мы ездили в Москву на фестиваль «Рождественские 
звезды» с новогодним спектаклем - сказкой «Счастливчик». И это было самое 
замечательное наше путешествие. Кроме того, что мы стали лучшими, заняли 
первое место, мы очень хорошо провели время: были на Кремлевской елке, в 
цирке братьев Запашных, в зоопарке, на рождественском балу и, конечно же, 
гуляли по Москве. И вернулись домой совершенно счастливыми. 

Не могу не вспомнить об одной, как мне кажется, из самых лучших работ 
в нашем театре. В 2017 году мы с ребятами поставили спектакль «Дети под-
земелья» по произведению Короленко. И это не только потому, что дети сыг-
рали исключительно талантливо свои роли, и спектакль удался во всех отно-
шениях. Произведение, написанное в начале прошлого века, оказалось уди-
вительно современным. И нам после каждого выступления было, о чем пого-
ворить со зрителем. И каждому ребенку, да и взрослому было, о чем, уходя 
от нас, задуматься. 

Есть в нашем репертуаре еще один такой спектакль – «Ираида», эта исто-
рия о детях блокадного Ленинграда. Я написала эту пьесу к семидесятилет-
нему юбилею прорыва блокады. При написании пьесы, я использовала мате-
риалы из документальных очерков и воспоминаний ленинградцев, чье детст-
во и юность прошли в осажденном городе. 

На спектакль были приглашены бывшие дети блокадного Ленинграда, 
живущие сейчас в нашем городе, и которым уже за семьдесят.  

Ираида, маленькая девочка одиннадцати лет, потеряв почти всю свою 
семью, выстояла, дождалась с войны отца, помогала в госпитале ухаживать 
за ранеными, и была заслуженно награждена медалью за участие в героиче-
ской обороне Ленинграда. 

Невозможно передать словами реакцию приглашенных зрителей на игру 
наших артистов. Как трогательно они, со слезами на глазах, обнимали детей 
и рассказывали свои истории. Но, может быть, еще важнее то, что спектакль 



этот мы показали потом детям всей школы с последующей беседой. Ведь мы 
все должны об этом знать и помнить!  

Есть у нас и традиционные спектакли. Например, «Гусенок» по сказке 
Н.Гернет. Каждый год первого сентября, вот уже двадцать лет, мы показыва-
ем его первоклассникам. Этот спектакль особенный и дети его очень любят. 
Представление проходит бурно и весело, потому что зрители тоже являются 
участниками событий, происходящих на сцене. Спектакль кукольно – драма-
тический, он яркий и зажигательный. Озорной гусенок Дорофей (кукла) бес-
престанно дразнит свою хозяйку Аленку, а та все время обращается за помо-
щью в зрительный зал. О! что творится в зале! И всем этим заправляет ма-
ленькая актриса лет десяти!  

Сказочная история Э Успенского «Девочка и Ворона» произвела среди 
детворы настоящий фурор. Умная пьеса, талантливо сыгранные ребятами 
роли, а ребятам было всего по девять лет, произвели впечатление не только 
на зрителей. Артистам так полюбился этот спектакль, что через восемь лет, 
уходя из школы, они самостоятельно восстановили этот спектакль и еще раз 
показали его всей школе, 

Закончив театральный институт в Екатеринбурге, мальчик, сыгравший 
роль Вороны, вот уже два года успешно работает в ТЮЗе города Севастопо-
ля. 

Ну и, конечно же, сказки Пушкина. Для нас это святое. Они входят в про-
грамму нашего учебного театра. В конце года мы демонстрируем их на пока-
зах перед родителями.  

В 2012 году мы возили сказку Пушкина на фестиваль в Болгарию. Это 
была «Сказка о Попе и работнике его Балде». Да и само путешествие в Бол-
гарию было похоже на сказку: Море, солнце, изумительная красота вокруг и, 
конечно же, успех! 

В юбилейный пушкинский год мы устраивали литературный праздник, 
посвященный творчеству великого поэта. А сказку «Золотой петушок» арти-
сты младшей группы показали в библиотеках нашего города. 

Дети любят сказки, и поэтому это главная тема наших представлений. 
Сила сказки необыкновенная. Любая сказка чуть-чуть про каждого из нас. 
Мы учимся жить в ладу с собой и окружающими.  

Я и сама люблю сказки, сама их сочиняю, превращаю в пьесы и, по-
скольку я режиссер, ставлю спектакли на сцене школьного театра. К каждому 
Новому году я пишу новую сказку. Стараюсь, чтобы в ней было как можно 
больше действующих лиц, уж очень много ребят, желающих играть в ново-
годнем спектакле. Да еще и создаем два или три состава, чтобы никого не 
обидеть. Костюмы, декорации готовим сами и с помощью родителей. Ново-
годняя сказка – самая долгожданная в нашей гимназии. Мы показываем ее по 
очереди всем классам, ее смотрят с удовольствием даже учителя и родители. 

«Созвездие Любовь» - полусказочная трогательная история, о том, как в 
Казахстане молодая супружеская пара приютила у себя семерых сирот, раз-
ного возраста и разных национальностей и о том, как эти дети стали друг 
другу родными, благодаря умным и добрым приемным родителям. 

Спектакль имел успех, и мои артисты любили его играть, потому что 
почти все роли были главные и интересные. 



Очень трепетно относимся к теме войны. Уже трижды ставили спектакль 
по пьесе Васильева «А зори здесь тихие» - любимый нашими старшеклассни-
ками. 

Дважды – Прикосновение по пьесе Рустама Ибрагимбекова. Этот спек-
такль на конкурсе завоевал гран-при. Трагическая история на войне, о только 
что родившейся любви двух молодых сердец и тут же убитой фашистами. 

Очень любим ставить спектакли по произведениям А. П. Чехова, особен-
но с учителями. Но в недавний юбилейный чеховский год мы сделали боль-
шой проект со старшеклассниками, состоящий исключительно из произведе-
ний Чехова. И это был настоящий праздник.  

Сейчас мы работаем над спектаклем «Эй, кто-ни-будь!» по пьесе Уилья-
ма Сарояна. Актеры исключительно старшеклассники. Тема очень современ-
ная, несмотря на то, что пьесе уже восемьдесят лет. История очень поучи-
тельная для подростков. 

Я очень люблю свой театр! Своих ребят, немыслимо талантливых, своих 
дорогих выпускников, которые не забывают «Петрушку» Учителей театра-
лов, талантливых и совершенно удивительных людей. У нас огромная теат-
ральная семья, влюбленная в театральное искусство. 

Да, у нас есть ребята, которые посвятили свою жизнь театральному ис-
кусству. Но мы не преследуем цель готовить детей в театральные институты. 
Наши выпускники выбирают разные профессии, но мы знаем, что наши дети 
не потеряются в жизни, потому что они интересные и уверенные в себе люди, 
умеющие общаться, привыкшие трудиться, не способные на плохие поступ-
ки, умеющие найти творческий подход к любому делу. 

 

В ПОРТРЕТНОМ ЖАНРЕ. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

Боровиков Л.И. (Новосибирск) 

О многотрудном восхождении педагога-практика к вершинам профес-
сионального мастерства написано бесчисленное количество статей и книг. 
Неспешными темпами развивается акмеология, поставив в центр своего тео-
ретического и методического внимания вершину индивидуального профес-
сионального роста творчески одарѐнной личности, в том числе и личности 
практического педагогического работника. Однако достойное пребывание 
педагога-мастера на достигнутом им высоком уровне профессионального 
бытия [1] остаѐтся, на наш взгляд, не обеспеченным соответствующим вни-
манием исследователей-теоретиков и методистов-практиков.  

Предлагаемый нами позиционно-диалоговый способ методического раз-
решения кратко обозначенной здесь теоретико-практической проблемы свя-
зан, прежде всего, с особой педагогической модификацией портретного жан-
ра [2], «переплавкой» его из состояния общекультурного информационно-
биографического знания в жанр специального стимулирующего методико-
технологического инструмента для поиска и оттачивания самобытной инди-
видуальной стилистики выстраиваемых воспитательных взаимоотношений с 
обучающимися. Предлагаемая нами профессионально развивающая модель 
адресована большей своей частью опытным и творчески одарѐнным практи-



ческим педагогическим работникам [3]. К настоящему время нами подготов-
лено более 50 таких кратких «биографических этюдов», включающих в себя 
системно упорядоченный комплекс ярких педагогических высказываний вы-
дающихся педагогов, деятелей культуры и искусства прошлого, мысленный 
диалог с которыми, как мы смогли убедиться, как раз и может стать дейст-
венным импульсом для активизации личностно-профессионального развития 
наиболее опытных и творчески одарѐнных педагогов-воспитателей.  

Представим в качестве примера два «биографических этюда» либо, дру-
гими словами, два профессиональный педагогических портрета-зарисовки, 
взятые из рукописи готовящегося к выпуску в издательстве НИПКиПРО на-
учно-методического пособия «Диалоги с классиками».  

*** 

Семейная развивающая среда и творческие способности ребѐнка 
К 105-летию со дня рождения Б.П. Никитина 

В январе 2021 года российская педагогическая общественность отмети-
ла стопятилетие со дня рождения Бориса Павловича Никитина (1916-1998), 
новатора в области семейной педагогики, талантливого разработчика 
творческих развивающих игр, а также автора оригинальной методико-
дидактической концепции НУВЭРС - необратимого угасания возможностей 
эффективного развития способностей. 

Семья — это мир, закрытый от посторонних взглядов, это очень личное 
окружение человека, вторгаться в которое безнаказанно нельзя.  

Из многочисленных, самых разных нюансов складывается общий язык 
понимания друг друга, семейный язык общения. А у каждого из нас этот язык 
был во многом свой, не похожий на язык другого, не сразу сложилась у нас 
общая песня. Тем более что к дуэту нашему присоединялись новые – детские 
– голоса, и наладить стройный хор из всего этого многоголосья оказалось 
трудно. Так получилось, наверное, ещѐ и потому, что опыта жизни в большой 
семье у нас не было, и нам приходилось пробовать, изобретать, мучиться там, 
где все должно бы получаться само собой.  

Взрослые не должны ходить вокруг детей хороводом, особенно в семье, 
не должны отдавать свою жизнь буквально на растерзание.  

Сосредоточенность на детях должна иметь разумные пределы. Гипер-
трофированная сосредоточенность может вызвать эффект «любования детст-
вом». Это опасно – в первую очередь для детей.  

Сопереживание есть один из самых надѐжных способов ориентации де-
тей в сложном мире человеческих отношений: ребѐнок, сопереживая, учится 
понимать, чему радоваться, когда негодовать, кого жалеть, кем восхищаться. 
Ведь именно этому дети учатся у нас. когда мы вместе читаем, вместе смот-
рим, вместе слушаем что-нибудь. Заодно и собственные взгляды, и чувства 
проверяем – не устарели ли? Не заржавели ли? Значит и нам, взрослым, это 
нужно. 

Вот говорят: с кем поведѐшься, от того и наберѐшься. А разве это не за-
висит от самого человека? Хорошие люди встречаются всем, но не все их 
видят. Вот почему научить подрастающего человека не пройти мимо настоя-
щего, не увлечься ложным, недостойным человека – вот воспитательная за-
дача необычайной важности. 



Природа щедро наделила каждого здорового ребѐнка возможностями 
развиваться. И каждый здоровый малыш может подняться на самые большие 
высоты творческой деятельности. Но в жизни мы видим совсем иное: сколько 
ещѐ слѐз проливают ребятишки, которым трудно учиться, сколько горьких 
раздумий достаѐтся на долю отца и матери, когда с учѐбой у детей плохо! 

Важнейшее условие развития творческих способностей – раннее начало. 
Интересно, что ни у кого не возникает вопроса, когда учат ребѐнка разгова-
ривать. С ним просто говорят – со дня его рождения, когда он ещѐ и не вос-
принимает, кажется, ничего. А что если и в развитии других способностей 
поступать подробным образом: насколько это возможно, заранее окружить 
ребѐнка такой средой и такой системой отношений, которые бы стимулиро-
вали самую разнообразную его творческую деятельность и исподволь разви-
вали в нѐм именно то, что в соответствующий момент способно наиболее 
эффективно развиваться? 

Способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности 
человек добирается до потолка своих возможностей и постепенно поднимает 
этот «потолок» всѐ выше и выше. 

Нельзя требовать, чтобы с первой попытки ребѐнок решил творческую 
игровую задачу, Он, возможно, ещѐ не дорос, не созрел и надо подождать 
день, неделю, месяц или даже больше. 

Первое условие педагогического успеха – улыбка, радость, похвала, ис-
кренняя заинтересованность старших в прогрессе малыша, в росте его сил. 
При этом, конечно, нельзя забывать, что перехваливание – похвала не по за-
слугам – может и навредить, особенно в более старшем возрасте. Всегда 
нужно уметь показать ребѐнку как бы резерв его возможностей, что можно 
делать ещѐ лучше. 

У нас в семье все очень любят сказки. Читаем их по нескольку раз, осо-
бенно любимые, и вслух, и про себя, и играем в сказочных героев, и смотрим 
сказки по телевизору. какое же это наслаждение – видеть как даже самые 
маленькие переживают, сочувствуют героям или негодуют, возмущаются 
кознями их врагов – учатся понимать, что к чему.  

Сегодня становится всѐ более ясно, что детям нужны игры принципиаль-
но нового типа, игры, моделирующие сам творческий процесс и создающие 
свой микроклимат, где появляются возможности для развития творческой 
стороны интеллекта.  

Любые игры только тогда дают результаты, когда малыши играют с удо-
вольствием. Так же и творчество - это всегда интерес, увлечение и даже 
страсть. Вот этот интерес к развивающим играм к интеллектуальному напря-
жению, какого они обязательно требуют, и надо развивать у детей.  

Никогда не следует доводить занятия играми до пресыщения, до того, что 
малышу не хочется играть. Заканчивать игру нужно, как промелькнѐт только 
первый признак потери интереса к ней, но пообещайте, что завтра или «в 
другой раз мы поиграем побольше», чтобы впереди была приятная перспек-
тива – завтрашняя радость. 

Творчество развивается и творческие силы крепнут только там, где есть 
свобода их проявления. Но это вовсе не значит, что надо просто ждать, когда 
у ребѐнка возникнет желание играть. Надо организовать это желание, пробу-
ждать его, создавать условия для его возникновения.  



Тематическую информационно-методическую выборку составил Л.И. 
Боровиков. Выбор концептуальных утверждений и иллюстративных приме-
ров осуществлялся по авторскому сайту Никитиных. а также по следующим 
двум книжным изданиям: 1. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Разви-
вающие игры. -Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1990. – 158 с. 
2. Никитин Б.П., Никитина Л.А. Мы, наши дети и внуки. М. Изд-во «Само-
кат», 2017. 224 с. 

*** 
В.П. Казначеев: «Здоровье. Интеллект. Творчество» 

Влаиль Петрович Казначеев (1924-2014) специалист в области медици-
ны, биофизики, экологии, социологии, педагогики, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН, Международный человек тысячелетия, участник 
Великой Отечественной войны, поэт, Почѐтный житель города Новосибир-
ска 

Сущность нашей жизни на планете Земля – эволюция. Сегодняшние про-
тиворечия являются лишь поверхностью этих внутренних закономерностей, 
открывают новые перспективы для понимания интеллекта, сущности разума. 

Благополучие человека – это бытие в согласии с природой. Наша природа 
– это мы сами и наш космический мир, куда мы и стремимся в ХХI веке. 

Сегодня, когда изменѐн экологический комплекс и биосфера технократи-
чески разрушается (транспорт города, токсичность, радиация, химия, исто-
щение почв, антибиотики, медицина), агрессия бактериально-вирусного ок-
ружения возрастает всѐ больше, она терроризирует организм, а эволюцион-
ные, позитивные симбиозы перерождаются. Вся жизнь человека – это посто-
янный рост его инфицирования бактериально-вирусным, прионовым, прото-
зойным, нанобактериальным содружеством.  

По-видимому, всѐ, что создаѐтся биологическими системами, имеет ко-
лоссальную «многоэтажность»: это автотрофный зелѐный мир, бактериаль-
ный, гетеротрофное царство, которое мы видим. Но в биологических систе-
мах существует и какая-то другая, содержательная, скрытая от нас половина, 
которая и определяет движение жизни – холизм живого вещества. Надо со-
гласиться с тем, что в этом понимании таятся и вечные вопросы здоровья, 
интеллекта, творчества, новые открытия в видении мира и, наконец, даже 
проблема бессмертия, которая, на наш взгляд, не является столь наивной. 

Сущность нашей психики отнюдь не генетическая, а космическая. Это 
комплекс эфиро-торсионных голографических конструкций (мимов), кото-
рые определяют в зависимости от нашей конфликтности интеллект будущих 
поколений. 

Экспериментальные наблюдения и теоретические исследования дают ос-
нования считать, что космический естественный фон Земли влияет на живое 
вещество любой степени организации – от простейшей до высшей. Дальней-
ший прогресс науки о жизни требует не только все более' глубокого проник-
новения в сущность процессов взаимодействия вещества и энергии, но и ис-
следования информационных взаимодействий в биологических системах. 

Влияние космической полевой среды на живые организмы хорошо выра-
жено в приспособлении (адаптации) человека в условиях Крайнего Севера, 
где воздействие космических полей и излучений гораздо сильнее, чем в сред-
них широтах. Это заметнее сказывается на приезжих, нежели на коренных 
жителях, проживающих в таких условиях на протяжении многих поколений. 



При переезде на Север организм человека вынужден напряженно мобилизо-
вывать свои резервы, приспособительные программы. Такие реакции еще в 
1970-е гг. были названы нами «синдромом полярного напряжения». Под этим 
термином понимается специфическая форма хронического напряжения, воз-
никающая у человека в климато-географических и социально-
производственных условиях Крайнего Севера, вызванная воздействием ком-
плекса космических, физических, биологических, психофизиологических и 
других природных, экологических факторов.  

Стратегия науки – самая рискованная деятельность творчества. Конечно, 
спокойнее делать тактические шаги – это надѐжно, особенно в мире рыноч-
ной цивилизации. Но это путь тупиковый. 

Устремлѐнность творчества, жизненная открытость моего учителя акаде-
мика А.Л. Яншина – пример стратегических поисков науки и культуры на 
грани ХХ-ХХI веков. 

Интеллект человека – новая форма живого вещества, полевой фрактал 
творчества. Он «питается» космическими, космопланетарными потоками 
неравномерного эфира и работает до самых поздних возрастных пределов. 
Можно привести много примеров, когда человек достигает 90, 100 и более 
лет, а интеллект его остаѐтся активным и необычайно творческим. Клетки же 
(сомы) тела на определѐнном этапе как бы лишаются «оплодотворения» и 
наступает дефицит производящихся элементов. 

Появление человеческого интеллекта – это эпизод эволюции Вселенной, 
идентичность вселенского процесса, который формируется в этом вселен-
ском колоссальном энергетическом неравномерном потоке пространства-
времени. 

В нашем понимании понятие интеллекта - это сегодня новое понятие, ко-
торое как бы вбирает в себя понятие материи, включается в объективность, 
которая не дана полностью нашему восприятию и приборам, а также интел-
лекту человека с его памятью, бытийностью, большим количеством психоти-
пов, импринтирования. 

Духовность человека, т.е. естественно-природное стремление к свободе, 
красоте, лучшей жизни, к продолжению своего рода, связанное с различного 
рода конфессиями, религиями, с патриотическим чувством, постепенно ме-
няется. <...> Этика сводится к потребности сущего, а не должного. Это очень 
важно, потому что сущее есть жизнь сегодня, а должное в этике (если взять 
этику с большой буквы) – это наше будущее. 

Можно сказать, что программа жизни, клетки и организма человека со-
держит внутри себя выбор нескольких вариантов стратегий, и когда есть 
травма, утомление, болезнь, то принятая стратегия в этом неудержимом не-
обратимом потоке нарушается. Лечение сегодня в основном сводится к тому, 
чтобы восстановить программу адаптивности, которая изменена. <...> Если я 
как лечебник вмешиваюсь в систему, то я должен понимать: или я возвращаю 
еѐ в необратимость прошлого, или я даю ей возможность новой степени сво-
боды и выбора дальнейшего «биологического кванта» для своего развития. 
Но он уже не будет укладываться в прежние нормы здоровья. 

Старение – это определѐнная фаза витального цикла жизни. Она «сим-
метрична» раннему онтогенезу. Мы не называем рост детей болезнью. Сто-
ронники ювенологии изучали онтогенетический позитивный рост (симбиоз) 
и пытались сохранить его ювенильный механизм в позднем периоде жизни 



человека. Уход человека из жизни (ненасильственная смерть) при психологи-
ческой завершѐнности духовных целей (аксиологическая основа психики, 
установки данного организма в признании, творчестве, красоте, искусстве, 
любви, репродуктивности) и есть та космопланетарная фаза, которая сопро-
вождается позитивным симбиозом.  

Общественное здоровье – это процесс, который гарантирует сейчас не 
инволюцию, а прогрессивное изменение и эволюцию в новых экологических 
условиях. В прежнем его значении общественное здоровье понималось как 
формирование психического, биологического и физического состояния де-
тей, их репродуктивных способностей. Сегодня общественное здоровье – это 
принципиально новое понятие, которое должно включать в себя процесс 
смены поколений, где гарантируется психофизиологическое, интеллектуаль-
ное, индивидуальное здоровье всей массы поколений, где сохраняется репро-
дуктивный потенциал следующего поколения, его способность даже с улуч-
шением, с нарастанием воспроизводить психофизиологическое здоровье сле-
дующего поколения. 

Быть здоровым индивидуально, каждому – это одно, а создавать здоровое 
поколение, сохранять нацию и сохранять пассионарность этого поколения – 
другое, хотя по своей сути это очень близкие вещи. 

Очень важно, когда окружающая среда испрашивает и даѐт возможность 
человеку быть тем, к чему у него лежит душа и к чему настроен его внутрен-
ний психологический и физический статус. 

Если социальная среда, культура, просвещение, педагогика, обучение и 
воспитание будут предопределять и подкреплять выбор индивидуальных 
маршрутов, когда человек со своими врождѐнными и приобретѐнными спо-
собностями, психосоматическим фенотипом, конституцией сможет выбрать 
такой социальный маршрут, такую профессию, такое хобби, такое местожи-
тельство и так организовать свой семейный внутренний мир, чтобы он соот-
ветствовал его призванию, его глубинной аксиологии, тогда духовная часть, 
опережая соматическую, создаѐт для человека условия здоровья, активной 
продолжительной жизни и сохранения репродуктивного потенциала своего 
бессмертия и в детях, и в своѐм творчестве.  

 
Тематическую выборку оригинальных научных гипотез и утверждений 

В.П. Казначеева по страницам его книг «Экология человека», «Думы о буду-
щем» и «Проблемы человековедения» составил Л.И. Боровиков 
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ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЁНКА  

ЧЕРЕЗ ФОТООБЪЕКТИВ 

Казакова А.А., Жигалова О.Н.,  

Тарасовская Н.Е. (Павлодар / Казахстан) 

Исследовательское поведение для дошкольника – важнейший источник 
получения представлений о мире. Детская потребность в исследовательском 
поиске обусловлена биологически. Любой здоровый ребѐнок уже рождается 
исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 
постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 
искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты дет-
ского поведения. Дети от природы полны желания учиться и, как известно, 
отличаются огромным стремлением к творчеству, познанию, активной дея-
тельности. 

Исследовательская деятельность позволяет раскрыть индивидуальные 
особенности детей и даѐт им возможность приложить свои знания и показать 
публично достигнутый результат. Всем понятно, что в ходе своего исследо-
вания дети не сделают новых открытий. Но «открытие для себя» помогает 
формировать активную жизненную позицию. 

Воспитателю нужно поддерживать и развивать интерес детей к поиску 
информации, стимулировать насыщенности познавательной деятельности, 
радует детей, побуждает к активным исследованиям, а также организовать 
продуктивное взаимодействие с семьей, вовлечь их в совместную деятель-
ность, помочь правильно использовать потенциал семейного воспитания.  

Процесс фотосъемки формирует способность выделять личностно значи-
мые объекты в окружающем пространстве, а также служит средством само-
определения в мире интересов. С помощью фотоаппарата ребенок может по-
лучать и сохранять информацию из разных источников (окружающей при-
родной и городской среды), фиксировать интересные, важные для него объ-
екты и события окружающего мира, проводить длительные наблюдения, со-
бирать тематические коллекции фотографий для самостоятельного рассмат-
ривания и изучения, иллюстрировать придуманные сказки, истории, созда-
вать фотоколлажи и творческие работы, фиксировать процесс и результаты 
проводимых экспериментов.  

Наполненная продуктами детской фотодеятельности, развивающая пред-
метно-пространственная среда в группе становится для дошкольников эмо-
ционально более близкой, привлекательной и интересной. Она порождает 
познание мира, проявляемого и отраженного дошкольниками в сделанных 
ими фотографиях, помогает педагогу понять воспитанников, выстраивать 
общение на основе индивидуальных интересов и запросов ребенка.  

С помощью фотографий воспитатели смогут создать оригинальные ав-
торские дидактические игры. А еще фотография может стать совместным 
хобби родителей и детей. И, конечно же, особым предметом для фотографи-
рования могут и должны стать природные объекты, которые всегда вызыва-
ют эмоциональный интерес детей.  

А еще фотографии могут стать источником развития речи – например, 
такого традиционного упражнения, как рассказ по картинке. При этом воспи-
тателю рекомендуется больше слушать, чем говорить самому.  



Использование фотоаппарата, размещение в мини-музеях тематические 
коллекций, изготовление фотоальбомов, лэпбуков – все это способствует со-
держательности и насыщенности познавательной деятельности, радует детей, 
побуждает к активным исследованиям. 

Что можно фотографировать? Мы перечислим лишь некоторые варианты 
того, что может быть интересно детям для фотоохоты: 

- небо: его цвет (голубое, серое и тд.), настроение (светлое, мрачное…). 
Можно фотографировать облака на небе и придумывать, на кого они похожи; 

- мир людей: взрослые и дети, в разном эмоциональном состоянии;  
- мир птиц: виды повадки, поведение, внешний вид. Наблюдая за перна-

тыми и фиксировать, какие – то моменты в фотокадрах, можно многое узнать 
об их жизни; 

- мир листьев: как изменяются цвет листья деревьев разных видов; 
- мир воды: где встречается вода, как изменяется от температуры (пар, 

лед, иней, снег), какого цвета бывает; 
- мир вещей: какие разные предметы, что их отличает друг от друга (цвет, 

форма, текстура);  
- мир опытов: фиксируется происходящие изменения средствами фото-

техники (последовательное выкладывание педагогом детских фотографий на 
экране компьютера позволяет увидеть процесс происходящих изменений, это 
радует и удивляет дошкольников).  

Наш детский сад экологического направления располагает метеоплощад-
кой, цветниками, альпийской горкой, древесно-кустарниковыми насажде-
ниями. То есть объектов для непосредственного изучения и фотографирова-
ния достаточно много.  

Кроме того, мы хотим поделиться коллективным опытом, как фотогра-
фирование растений в летнее время помогло нам создать оригинальное учеб-
но-методическое пособие для детей и родителей «Зимняя экскурсия в летний 
сад». В статье мы приводим лишь начало пособия и несколько фотографий с 
подписями – в качестве примеров. 

Дорогие ребята, уважаемые коллеги и родители! Мы рады пригласить 
всех на необычную экскурсию, которая возможна в любое время года, 
независимо от погоды на улице. Мы сможем увидеть многие растения – 
дикорастущие и культурные, узнать об их особенностях и пользе для 
человека, и о том, с какого континента они к нам пришли. Для нас сейчас 
предоставится возможность совершить прогулку по весенней и летней 
территории детского сада, заглянуть в цветники в разных районах города и на 
дачных участках и порадоваться ярким летним краскам.  

Для этого нужно не так уж много: достаточно сфотографировать 
растения в то время, когда они зеленеют и цветут, или же радуют глаз 
необычными плодами. А еще нужна интересная информация о каждом 
растении, которую мы поместили под каждой фотографией. Такое 
изготовление летнего буклета – радующего и познавательного – доступно 
каждому: для этого нужен любой фотоаппарат, наблюдательность, а также 
любознательность, желание читать и задавать вопросы старшим и более 
знающим людям.  

Побывав на нашей фото-экскурсии (в комфортных условиях, не выходя 
из дома), вы сможете в полной мере оценить, как богата и разнообразна 
природа севера Казахстана, а также труд садоводов и селекционеров, 



подаривших нам красивые цветы – нередко созданные из невзрачных диких 
предков. Возможно, после этого вам всем захочется летом почаще гулять на 
улице и внимательно смотреть на газоны и цветники. И, надеемся, что у 
многих возникнет желание узнать о растениях побольше, заглянуть в книжку, 
задать интересующие вопросы учителям и воспитателям. 

 

  
Береза – не только красивое дере-

во, но и хозяйственно-полезное. Из ее 
древесины получают деготь (а он ис-
пользуется в специальных мылах и 
шампунях, средствах для купания жи-
вотных) и активированный уголь. 
Уголь нужен не только в тех случаях, 
когда у кого-то заболит живот, но и для 
изготовления противогазов и фильтров. 
А еще из древесины изготавливают 
мебель, сувениры, музыкальные инст-
рументы. Кора березы содержит особое 
белое вещество – бетулин. Он обладает 
антисептическими свойствами и ис-
пользуется для хранения пищевых 
продуктов, в том числе молока от про-
кисания. Живет береза от 90 до 150 лет, 
в неблагоприятных условиях – 80-85 
лет. По нашим человеческим меркам 
это немало, хотя не слишком много по 
сравнению с хвойными деревьями-
долгожителями. 

Тополя мы чаще ругаем, а не хва-
лим, особенно когда они надоедают 
назойливым пухом. А зря: пользы от 
этого дерева все же больше, чем не-
удобств. Вспомните средства с пропо-
лисом, которые вы употребляете, когда 
заболит горло. Кому-то прополис в 
составе зубной пасты помог сделать 
зубы белее, а десны – здоровее (осо-
бенно тем, кто часто страдает стомати-
том). А откуда берется прополис? Это 
пчелиный клей, который пчелы соби-
рают с клейких тополевых почек. Ко-
нечно, они собирают это вещество 
прежде всего для себя, а не для нас: 
пчелы защищают себя от инфекций, а 
также заклеивают щели в улье, чтобы 
не проникал холод и посторонние на-
секомые (у них ведь нет хозяйственно-
го магазина, где можно купить готовую 
замазку). 



  

Ель – вечнозеленое дерево. Ее ко-
лючие листья – хвоинки – не боятся 
мороза, зимуют на дереве и живут 7-9 
лет. Более частая смена хвои, ее потеря 
и пожелтение – признак экологическо-
го неблагополучия. По долгожительст-
ву ель может соперничать со многими 
деревьями, да и хвойные деревья все-
гда долговечнее лиственных. Живет 
елка от 300 до 500 лет. Расти может 
даже в тундре, за Полярным кругом, 
только там дерево в возрасте 400 и 
более лет ростом не больше невысоко-
го кустарника. 

Мало кто знает, что из древесины 
ели с одинаковыми годичными коль-
цами изготавливают наиболее ценные 
музыкальные инструменты (так назы-
ваемая резонансовая ель). 

Это дерево имеет много названий: 
карагач (которое произошло от казах-
ского слова), вяз, ильм. Кстати, анг-
лийское название этого дерева – elm – 
созвучно с русским названием ильм и 
происходит от латинского научного 
названия этого растения. 

Листья карагача съедобны и пита-
тельны, сладковатые на вкус и совер-
шенно не имеют горьких привкусов. 
Они нередко выручали людей в голод-
ные военные и послевоенные годы и 
даже получили название «солдатский 
хлеб». 

Растение неприхотливо, его крону 
легко формировать при помощи 
стрижки, получая различные декора-
тивные формы и живые изгороди. 

 



  
Рябина – любимое в народе дере-

во: сколько с ней связано песен, сти-
хов, легенд и преданий. Ягоды ее 
полезны и не раз выручали крестьян 
в голодные годы. Только вот во вре-
мя цветения рябина пахнет неприят-
но, напоминая запахом гниющий 
мусор или пищевые отходы. Это 
вполне объяснимо: рябина привлека-
ет для опыления цветов не пчел, а 
мух, которые обычно летят на запах 
нечистот и отбросов.  

Плоды рябины летом еще зеле-
ные и незрелые. В августе они станут 
красными или ярко-оранжевыми, но 
в это время их еще не употребляют в 
пищу из-за непереносимо горького 
вкуса. Обычно ждут, пока придут 
первые морозы и убьют в ягодах всю 
горечь. Из ягод рябины готовят ле-
чебные настойки, их используют при 
сердечно-сосудистых заболеваниях и 
повышенном давлении. А еще – это 
естественная кормушка для многих 
видов растительноядных птиц, кото-
рая будет поддерживать местных и 
северных зимующих у нас птиц (сне-
гирей, свиристелей) всю зиму. 

Астры весной и в начале лета 
еще не цветут. Их сезон – август, а 
цвести могут до глубокой осени. 
Только этот пышный цветок не имеет 
никакого отношения к дикой астре. 
Его научное название – каллистефус, 
что в переводе с античных языков 
буквально означает красивый венок. 
Чтобы понять происхождение этого 
названия, вспомните, что чистописа-
ние называется также каллиграфией, 
а имя Степан (в европейских странах 
– Стефан или Эстебан) означает ве-
нок, венец.  

А вот дикая астра никакого от-
ношения к культурным астрам не 
имеет и даже не является их диким 
предком. 

 
  



КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА  

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Щедренко Т.С. (Новосибирск) 

Эффективность внедрения любых новых цифровых технологий зависит 
от их доступности. При этом сама доступность складывается из трѐх факто-
ров: ценовой политики; простого, интуитивно понятного интерфейса; систе-
матизации знаний о технологии. И если первые два фактора полностью зави-
сят от разработчиков, то систематизацией знаний и их классификацией необ-
ходимо заняться не только разработчикам, но и педагогическому сообществу. 

На сегодняшний день уже существует сложившаяся классификация до-
полненной реальности (AR – Augmented Reality), широко распространившая 
в сети Интернет. К сожалению, в текстах не указывается автор этой класси-
фикации, однако самая ранняя публикация на русском языке, которую мы 
смогли обнаружить, датируется декабрѐм 2012 года. Это брошюра «НИШЕ-
ВОЙ ОБЗОР РЫНКА «Многослойное представление информации (допол-
ненная реальность)», подготовленная Высшей школой маркетинга и развития 
бизнеса НИУ ВШЭ по заказу ОАО «Российская Венчурная компания». [1] 
Обзор выполнен на основе анализа зарубежных источников за период с авгу-
ста 1997 года по декабрь 2012 года. Авторы ссылаются на научные исследо-
вания Рональда Азума, а также на исследования потребительского рынка, 
выполненные компаниями ARCchart, ABI Research, Juniper Research. 

В настоящее время используется несколько классификаций внутри тех-
нологии дополненной реальности – технологии в целом и еѐ отдельных 
структурных единиц. 

Авторы учебников с дополненной реальностью Р.В. Опарин, И.В. Галузо 
видят проблему внедрения технологии дополненной реальности 

в образование в том, что «консервативная направленность образователь-
ной системы тормозит развитие и использование в области образования та-
кой полезной и по сути революционной технологии, которая могла бы по-
мочь значительно ускорить процесс восприятия и повысить эффективность 
обучения». [2, С. 53] 

Таким образом мы видим двусторонний процесс торможения инноваци-
онных процессов в образовании. По нашему мнению, ускорить внедрение AR 
в образование поможет разработка авторской классификации образователь-
ного контента дополненной реальности, которая может стать базой для мето-
дологической основы и внесѐт ясность в то, какими способами и, самое глав-
ное, с какой целью AR будет использоваться в образовании. 

Как отмечает доктор педагогических наук В.М. Полонский: «Особую 
значимость вопросы классификации приобретают при проведении комплекс-
ных и междисциплинарных исследований, когда требуется координировать 
деятельность специалистов разных областей для решения сложных задач в 
сфере образования» [3, С. 10] Технология дополненной реальности относится 
именно к такому междисциплинарному направлению и связана с привлече-
нием специалистов из разных областей. 

В своих научных трудах В.М. Полонский рассматривает методику клас-
сификации научно-педагогических исследований и предлагает взять за осно-
ву фасетную классификацию. Эта методика в полной мере применима и для 



разработки классификации образовательного контента дополненной реально-
сти. 

Таким образом, мы предлагаем следующую классификацию образова-
тельного контента дополненной реальности по смыслообразующей связи с 
маркером: 

- факультативный; 
- функциональный; 
- фундаментальный. 
Факультативный AR-контент – маркер полноценно функционирует без 

активации контента дополненной реальности, при этом активированный кон-
тент добавляет маркеру новое качество. 

В задачу этого AR-контента не входит никакая информационная нагруз-
ка, кроме как показать объект в новом качестве: перенести изображение из 
2D-плоскости в реальное 3D-пространство, что является базовой характери-
стикой технологии дополненной реальности. 

Функциональный AR-контент – маркер полноценно функционирует без 
активации контента дополненной реальности, при этом активированный кон-
тент добавляет маркеру новую функцию: демонстрационную, вознаграж-
дающую, оценочную. 

Демонстрационная функция AR-контента используется для расширения 
возможностей наглядного дидактического материала с целью показать: 

- строение объекта; 
- процесс во времени и пространстве; 
- сложные нелинейные взаимосвязи. 
Вознаграждающая функция AR-контента предназначена для вознаграж-

дения за выполнение какого-либо предшествующего действия с маркером. 
Особенность AR-контента с вознаграждающей функций заключается в том, 
что его можно активировать и до выполнения действий, но факта вознаграж-
дения при этом не будет, произойдѐт только предварительное ознакомление с 
пока ещѐ неполноценным AR-контентом. 

Оценочная функция AR-контента в настоящее время используется очень 
редко. Хотя на наш взгляд оценочная функция AR-контента именно в сфере 
образования потенциально очень востребована. Примеры оценочной функ-
ции функционального AR-контента представлены в сериях «Живые приклю-
чения» и «Живые карточки» издательства Devar. Особенно стоит отметить 
пробный проект компании «Лаборатория 24» (издательство Devar их дочер-
няя компания) – плакат-раскраска строения клетки. Оценочная функция за-
ключается в том, что клетка появится в дополненной реальности только при 
условии, что элементы еѐ строения будут раскрашены в правильные цвета. 

Фундаментальный AR-контент – маркер не может полноценно функцио-
нировать без активации контента дополненной реальности, при этом активи-
рованный контент несѐт основную смысловую и функциональную нагрузку. 
AR-контент является основным смыслообразующим элементом, при этом 
маркер остаѐтся лишь посредником между учащимся и контентом. Весь об-
разовательный потенциал находится именно в контенте дополненной реаль-
ности. Маркер для активации AR-контента – либо не несѐт вообще никакой 
смысловой нагрузки, либо содержание маркера не имеет никакой ценности 
без активации маркера. Такой маркер служит для единственной цели – акти-
вировать AR-контент. 



Функции фундаментального AR-контента более сложные, они представ-
ляют собой симбиоз демонстрационной, вознаграждающей, оценочной функ-
ций. В результате речь идѐт уже о демонстрационно-вознаграждающей и де-
монстрационно-оценочной функциях. 

Использование технологии дополненной реальности на основе предло-
женной классификации образовательного контента дополненной реальности 
становится более эффективной и результативной, что показывает трѐхлетний 
опыт Центра внешкольной работы «Галактика». Внедрение AR осуществля-
ется в Центре на разных уровнях организации образовательного процесса, 
что позволило нам открыть дополнительные образовательные места по на-
правлению «Виртуальная и дополненная реальность» в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

«РОДНИКИ ДОБРА»  

Григорьева М.Н. (Нижний Новгород) 

Воспитание развитой личности составляет одну из главных задач совре-
менного общества. Проблема духовно-нравственного развития и воспитания 
детей дошкольного возраста становится приоритетной, актуальной пробле-
мой российской действительности. В основу содержания программы поло-
жены «духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культур-
ного развития России, такие, как человеколюбие, справедливость, честь, со-
весть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьѐй и своим Отечест-
вом»[1].  

Актуальность программы подтверждена поправками к Конституции Рос-
сийской Федерации и «Закону об образовании Российской Федерации», 
предлагающему «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую 
отечественной образовательной системы»[2]. При разработке программы 
учтѐн Федеральный государственный образовательный стандарт. В его Кон-
цепции отмечается, что «личностное развитие ребенка предполагает создание 



условий для формирования у него устойчивых навыков связанных с самопо-
знанием, а через них приобретение набора общечеловеческих добродетелей, 
формирование гражданской позиции»[3]. 

Вопросы нравственного воспитания, совершенствования личности ре-
бенка волновали общество во все времена. Формирование норм нравственно-
сти у дошкольников изучены Л. С. Выготским, Д. Б. Элькониным, Л. И. Бо-
жович, А. В. Запорожцем и др. Методологической основой разработки дан-
ной программы стала Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, в которой названы традиционные источ-
ники нравственности: «Россия, многонациональный народ Российской Феде-
рации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, приро-
да, человечество»[4].  

Программа «Родники добра» имеет социально-педагогическую направ-
ленность. Ее новизна заключается в том, что она обобщает эффективный 
опыт формирования нравственных чувств, развития нравственных привычек 
и нравственного сознания старших дошкольников (5-7лет) на основе знаком-
ства с историческим прошлым родного города, района; жизнью известных 
земляков, внесших неоценимый вклад в развитие родного края и государства 
в целом в разные исторические эпохи по разным направлениям (наука, тех-
ника, литература, живопись, театр, кино и др.). Реализация программы про-
ходит в условиях тесного социального партнерства с семьей и учитывает ре-
гиональный компонент: Стратегию развития образования города Нижнего 
Новгорода до 2035 года; просветительский проект «Сормовская слобода», 
нацеленный на формирование «гармонично развитой и духовно-
нравственной личности достойного гражданина и патриота своей Роди-
ны»[5].  

Цель программы - духовно-нравственное и социальное развитие лично-
сти ребенка-дошкольника посредством освоения духовно-нравственных тра-
диций своей семьи, русского народа; знакомства с историей и героическим 
прошлым своей малой Родины, приобщения к общечеловеческим ценностям. 
Реализуется она через решение общих (обучающих, воспитательных и разви-
вающих) и интегративных задач, направленных на воспитание нравственных 
чувств, патриотизма, ценностного отношения к окружающему миру; пред-
ставлений об идеалах и ценностях и др.  

Программа реализуется в два этапа за два года. Ее содержание предпола-
гает традиционные формы работы с детьми: сюжетно-ролевая и театральная 
игра, игра-путешествие, праздник, экскурсия, этическая беседа - и с родите-
лями: родительские собрания, семинары, мастер-классы, консультации. Из 
современных форм эффективно клубное детско-взрослое взаимодействие. В 
результате освоения содержания программы у ребенка сформируются пред-
ставления о знаменитых личностях родного края; он осознает свою соприча-
стность к культурному наследию своего народа, усвоит основные нравствен-
ные нормы («хорошо-плохо»); разовьет потребность узнавать и чувствовать 
ценность поступков; научится проявлять основные добродетели и т.д.  

Определены способы и формы выявления результатов: беседы, наблюде-
ния, выставки, конкурсы, итоговые занятия, диагностические упражнения и 
игры, анализ навыков общения, самооценка и др. Фиксация результатов воз-
можна в виде фото, продуктов от творческой деятельности, протоколов диаг-
ностики, отзывов родителей, аналитических справок и др. К формам предъ-



явления результатов относят: экскурсии, конкурсы, открытые занятия, пуб-
личную защиту проектов, совместные акции и др. Оценка результатов освое-
ния программы осуществляется в ходе педагогической диагностики, которая 
проводится в два этапа и осуществляется по критериям: «программа освоена 
полностью», «программа находится в процессе освоения».  

Рекомендованы следующие методы диагностики: этические беседы; об-
суждение этических ситуаций; наблюдение за поведением ребѐнка в само-
стоятельной и свободной деятельности, в общении с взрослыми и сверстни-
ками; продуктивная деятельность и др. При реализации программы «Родники 
добра» активно используются традиционные методы обучения: словесный, 
наглядный, практический, а для решения воспитательных и развивающих 
задач в условиях поисковой, исследовательской, практической деятельности - 
проектный метод. 

Автором определен примерный перечень материалов и оборудования: 
дидактические игры, альбомы для рассматривания и раскрашивания; произ-
ведения детской литературы духовно-нравственного содержания для совме-
стного чтения и обсуждения; аудио и видеоматериалы, мультимедийные пре-
зентации, мультфильмы; отрывки из художественных фильмов и т.д. Для 
реализации программы «Родники добра» в соответствии с ФГОС ДО созданы 
все необходимые условия: материально-технические, психолого-
педагогические; кадровые, развивающая предметно-пространственная среда; 
подобраны интернет-ресурсы.  
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НАСТОЛЬНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩЕГОСЯ 

Зелинский И.Б. (Саянск) 

Dungeons & Dragons. Далекие пятидесятые, в США семилетний мальчик, 
открыв обычную тетрадку с разлинованными листами, начинает писать свой 
собственный сценарий для того, чтобы повести друзей извилистой дорогой 
приключений. Его детское увлечение выросло в первую редакцию самой 
знаменитой table top RPG в мире, а в начале XXI века эта игра благополучно 
пережила свое уже пятое по счету перерождение и продолжила привлекать в 



свои уютные альковы новых приключенцев. У людей любого возраста поя-
вилась неожиданная возможность отправиться в увлекательный мир фэнтези, 
героев и злодеев, меча и магии. 

В 80-е игра молниеносно захватывает мир, становясь важной частью мас-
совой культуры – по ее мотивам пишут популярные циклы книг, снимают 
ставшие культовыми фильмы и сериалы, а позже делают и компьютерные 
игры. После 1991 года настольное хобби добирается, наконец, и до России. 

С тех пор многие дети погружены в эти вещи с головой, но им негде реа-
лизовать свой интерес, они испытывают моральную фрустрацию и «перего-
рают»– особенно в небольших городах. Поэтому наша задача, как педагогов, 
найти возможность для создания пусть небольшой, но уютной площадки 
внеурочной, дополнительной деятельности, которой ребенок будет занимать-
ся с удовольствием. А мы со своей стороны станем медленно, но верно доби-
ваться поставленных воспитательных целей. И используем для этого Dunge-
ons & Dragons.  

Разумеется, мир НРИ не ограничивается только D&D, но в своей работе в 
школе я использую в основном именно эту систему и игровую механику для 
раскрытия потенциала детей. Итак, что же это такое - «Подземелье и драко-
ны» и как это работает? 

Для того чтобы организовать клуб НРИ, вам понадобится несколько ве-
щей. Первая – это Мастер. Или, как его называют, Dungeon Master. Им може-
те стать вы сами, или же им может стать кто-то из ваших учеников – тот са-
мый, который умеет и любит рассказывать выдуманные истории. Стоит по-
думать над этим, но я бы рекомендовал сделать это самому, хотя бы на пер-
вых игровых сессиях. Как раз для этой должности нужен человек, способный 
быстро и безудержно фантазировать, импровизировать и уметь придумывать 
разные ситуации, из которых затем требуется найти выход. Это хороший по-
вод показать личный пример, продемонстрировать те свои качества, которые 
вряд ли бы проявлялись вне этого мероприятия, сблизиться со своими подо-
печными. 

Также вам понадобится некоторый реквизит – книга правил, в которой 
вы и ваши ученики найдете все необходимую информацию по игровому про-
цессу; несколько наборов игровых кубиков, для определения результатов 
действий и событий, происходящих во время приключений; стол, за которым 
вы сможете собраться в уютной обстановке. И это все. Практически можно 
начинать. 

Теперь дело за вами. Вы должны приготовить для детей небольшое игро-
вое приключение – сюжет, по которому они будут продвигаться, чтобы затем 
прийти к какой-то закономерной развязке. Его можно придумать и прорабо-
тать самостоятельно, но если вы только начинаете свою деятельность – гото-
вые приключения по системе D&D легко найти в свободном доступе. При 
этом мастеру не обязательно держать в голове целый сюжет художественной 
книги – достаточно зафиксировать определенные ключевые, поворотные 
точки истории, а ваши игроки сами начнут достраивать сырой фундамент до 
полноценного архитектурного сооружения.  

Наконец, наш клуб генерирует своих персонажей. Это те, кем участники 
будут играть, под чьим именем они будут переживать все приключение и 
попытаются достигнуть определенных целей. Необходимо придумать имя, 
выбрать расу и класс героя, добавить ему подходящие способности и умения, 



выучить магические заклинания и освоить какое-нибудь мастерство, порабо-
тать над его прошлым и решить, чего он хочет добиться от жизни. 

Итак, вы готовы. Наступает время первой сессии. Клуб собирается в на-
значенное время. Первые 10- 15 минут стоит уделить обычным разговорам. 
Если вы только начинаете играть, то дети будут стесняться и не совсем по-
нимать, что им делать. Поговорите с ними, обсудите последние новости, по-
шутите и разрядите обстановку, как более опытный человек. А уже после 
этого переходите к погружению в сюжет, например, включив соответствую-
щую фэнтезийную музыку, чтобы все постепенно настроились на нужную 
волну и начинайте свой рассказ.  

Так выглядит сам процесс организации клуба. Теперь следует разобрать-
ся, какую пользу мы можем получить от данной внеурочной деятельности и 
как положительно повлиять на личность ребенка, вовлеченного в процесс.  

Во-первых, прекрасно известно, что из нескольких видов деятельности, 
присущих человеческому существу, одним из важнейших является игра.  

Основной особенностью игровой деятельности является способность, 
отображая мир внутри нее, непосредственно воздействовать на него. Ребенок 
учится это делать внутри своей головы, и если мы считаем, что подросткам 
это не требуется, то сильно ошибаемся – количество современных увлечений, 
носящих откровенно эскапистский характер, стремительно увеличивалось в 
последние десятилетия. В НРИ используется форма ролевой игровой дея-
тельности, которая имеет глубоко социальную природу. Мы всю жизнь вы-
нуждены отыгрывать множество ролевых моделей и такового рода занятия 
позволяют попробовать некоторые из них и даже увидеть вполне реальное (в 
игровых рамках, разумеется) отображение последствий их исполнения или 
неисполнения.  

Во-вторых, вопросы морали, нравственный вопрос, которые являются 
важной гранью личностного становления. Где тот момент, когда подросток 
определяет для себя ответы на важнейшие вопросы? Мы вряд ли можем ска-
зать точно, все слишком индивидуально. Но эта игра позволяет прорабаты-
вать данную проблематику на довольно глубоком уровне. Например. Для 
некоторых игровых команд у мастеров появилось определение «murderhobo» 
- это те, кто не смог вписаться в законы светские и духовные в выдуманном 
мире и в результате пошел по наклонной дорожке, ведя «серую жизнь». С 
точки зрения социологии, мы бы сказали, что игроки внутри процесса стали 
маргиналами. Но это не должно пугать. С одной стороны, они прекрасно по-
нимают, что отыгрывают роли «плохих персонажей», и на личном, но абсо-
лютно безопасном опыте узнают, что значит выбрать кривую дорожку и по-
терять множество возможностей. С другой стороны, ваша задача, как Масте-
ра (и педагога) своим сюжетом и ненавязчивыми его поворотами показать 
всю опасность и безальтернативность такого образа жизни. И представьте – 
все это лишь посредством ролевой игры, которая происходит в вашем вооб-
ражении. 

В-третьих, настольно-ролевая игра – это способ самореализации и само-
познания. В трудных смоделированных условиях и ситуациях, когда требует-
ся быстрое решение или хорошо продуманное последовательное командное 
взаимодействие, происходит активизация личных качеств, которые часто в 
обычной жизни у подростка не востребованы по разным причинам. Стесни-
тельность, скромность, особенности характера, которые не позволяют ему 



раскрыться в большом классном коллективе, улетучиваются за несколько 
игровых сессий. И вот уже он уверенно подбадривает товарищей в темном 
подземелье, яркой речью с отличным отыгрышем убеждает торговца сделать 
значительную скидку (а вы, Мастер, контролируете этот процесс и градус 
накала), первым бросается в схватку с огромным драконом, давая друзьям 
время для подготовки к бою. Удивительно, как дети могут меняться в про-
цессе обычной игры и открываться с неожиданных сторон.  

Итак, современные настольно-ролевые игры являются удобным, ненавяз-
чивым и интересным для подростка способом познания своих личных ка-
честв, пропущенных через призму социальной коммуникации. И пренебре-
гать этим не стоит – дерзайте и создавайте клуб. 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

СЕТЕВОГО ПРОЕКТА «ЗЕРКАЛО ВСЕЛЕННОЙ NET» 

Молодежников А.П. (Нефтеюганск) 

В данный момент остро виден дефицит специалистов, обладающих зна-
ниями в области астрономии и небесной механики. Именно это стало одной 
из причин возвращения к школьной программе астрономии. Даже в специа-
лизированной смене лагеря «Орленок» ребята не смогли правильно объяс-
нить механизм смены времен года и способы ориентации на звездном небе.  

Кроме этого появились новые специальности и направления в техносфе-
ре, связанные с астрономией, а потребность в специалистах с каждым днем 
растет. Это специалисты по настройке и эксплуатации систем спутникового 
телевиденья, интернет-каналов по передаче данных через спутники, а также в 
области «интернет вещей», специалисты по получению данных со спутников 
дистанционного зондирования Земли. 

В нашей образовательной организации был разработан проект, который 
позволяет создать новый инструмент для занятий астрономией и из теорети-
ческой плоскости перейти к практической работе. Смысл проекта в создании 
сети дистанционно управляемых платформ с телескопами. Управление теле-
скопами осуществляется через сеть Internet. По принципу работы «интернет 
вещей». Это позволяет пользователям удаленно получать картинку звездного 
неба в определенное время с определенными координатами. Полученные 
результаты размещаются для общего доступа в специализированных базах 
данных.  

Результатами данного проекта смогут воспользоваться все желающие в 
процессе подключения к созданному дистанционно управляемому телескопу. 
Ведь, находясь днем на Камчатке, можно увидеть звездное небо над Кали-
нинградом в реальном времени или запрограммировать съемку звездного 
неба в другой части страны для дальнейшего анализа результатов. Полного 
аналога разрабатываемой системы не существует. Существуют единичные 
аналоги, имеющие высокую стоимость, недоступные для приобретения обра-
зовательным учреждениям.  

Проект сразу создавался с учетом возможности копирования его резуль-
татов в других профильных учреждениях, а сетевая структура проекта не ог-



раничивает территорию его создания и эксплуатации. И каждый новый сег-
мент проекта расширит его возможности и спектр предоставляемой им ин-
формации. Для реализации было подобрано часто используемое в образова-
тельных учреждениях оборудование и широко распространенные и доступ-
ные электронные компоненты.  

С самого старта практика рассчитана на использование современных 
средств коммуникации, разработки и производства. В качестве основного 
инструмента разработки выбрана программа Fusion 360 в функции которой 
сразу заложена возможность сетевой работы большого количества пользова-
телей над одним проектом. Инновационный характер носит как сама работа 
по реализации проекта, так и дальнейшее использование результатов работы. 
Сетевая структура работы позволяет распределить результаты как между от-
дельными группами в одном учреждении, так и между участниками проекта 
из других городов и учреждений. В работе проекта большую часть составляет 
электронный документооборот, что позволяет быстро собрать из отдельных 
деталей, разработанных разными участниками, готовый узел или всю модель 
в целом. Общие результаты работы будут храниться в облачном диске про-
граммы Fusion 360. Такая методика позволяет оперативно отслеживать ре-
зультаты работы и быстро исправлять выявленные недостатки и ошибки, со-
единять электромеханическую часть с разработанным программным обеспе-
чением, и тестировать все в комплексе. Модульность конструкции позволяет 
вносить изменения в конструкцию создаваемого устройства под изменив-
шиеся условия и требования.  

Таким образом в работе используется современное программное обеспе-
чение по проектированию рабочего изделия для создания как рабочих элек-
тронных чертежей, так и специализированного программного обеспечения. 
Детали будут изготавливаться на станках с числовым программным управле-
нием и 3D печати.   Использование систем дистанционного управления 
позволяет эффективно задействовать в практике большое количество участ-
ников, а так же служит хорошей рекламой для дальнейшего распространения 
положительного опыта проекта.  

Проект рассчитан на краткосрочную программу обучения или на реали-
зацию в смене летнего лагеря (в течение трех недель). В проекте могут при-
нимать участие обучающиеся с нулевым начальным уровнем необходимых 
навыков. В процессе работы обучающиеся приобретают необходимые навы-
ки и компетенции Hard skills: умение работать в системах автоматического 
проектирования и разработки (САПР), умение работать на станках с число-
вым программным управлением (ЧПУ), умение работать с системой звезд-
ных координат, умение выполнять сложные расчѐты электромеханических 
узлов и создавать специализированное программное обеспечение и Soft skills: 
грамотное планирование рабочего времени, формирование навыков культуры 
труда, умение работать в команде с учѐтом личностных качеств участников, 
интеллектуальное развитие и развитие критического мышления. 

Педагогическим результатом является группа участников проекта, осво-
ивших новые компетенции и применивших их на практике для решения 
практических задач по созданию рабочей модели сетевой системы «Зеркало 
Вселенной net».  

При тиражировании проекта необходимо учитывать текущее состояние 
материально-технической базы учреждений - участников проекта (наличие 



3D принтеров, лазерных граверов, станков ЧПУ, компьютер с необходимым 
программным обеспечением (САПР), доступ в Интернет и т.д.). В нашем 
случае использовалась программа Fusion 360, которая распространяется бес-
платно для образовательных учреждений. Это дает возможность самостоя-
тельно создать детали и узлы с необходимым техническим уровнем по дос-
тупной стоимости.  

Проект может реализоваться тремя способами.  
Первый способ: в реальном времени, когда все участники работают на 

одной базе в одной команде, взаимодействуя друг с другом в реальном вре-
мени (работа специализированной лагерной смены). 

Второй способ: начальный этап работы реализуется совместно, распреде-
ляются роли и задачи. В дальнейшем работа продолжается самостоятельно, в 
своем учреждении и на своей территории. Обмен данными осуществляется 
при помощи средств электронной коммуникации. Контроль выполняется при 
помощи видеоконференций, график которых согласуется со всеми участни-
ками проекта. Обмен готовыми деталями выполняется с помощью курьер-
ской службы для удаленных территорий, используются транспортные компа-
нии и почта России.  

Третий способ: все этапы работы проекта выполняются дистанционно. 
Способы контроля и обмена результатами аналогичны второму способу. 
Подразумевается умение работать с современными средствами коммуника-
ции на высоком уровне и возможность работать по гибкому графику, так как 
участники проекта могут физически находиться в разных часовых поясах.  

Проект был успешно опробован во Всесоюзном детском центре «Орле-
нок» в ходе специализированной смены «Объединение космосом». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В ФОТОКРУЖКЕ 

Гладышев Д.Ю. (Новосибирск)  

Интерес к фотографии мне привила в детстве моя мама Наталия Никола-
евна Гладышева. Уже работая психологом, я окончил Учебный центр про-
фессиональной фотографии у лауреата премии России фотохудожника Вале-
рия Леонидовича Максимова.  

Вскоре после этого мною была разработана программа обучения фотоде-
лу детей и в 2006-2007 годах апробирована в социальном приюте КЦСОН 
Ленинского района г. Новосибирска. В последующие годы занятия по про-
грамме проводил на базе различных детских государственных учреждений и 
православных воскресных школ, в том числе с 2008 года преподаю курс фо-
тодела для интересующихся воспитанников детской воскресной школы Воз-
несенского кафедрального собора Новосибирска. Несколько лет я преподавал 
этот курс для детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции.  

Если рассматривать занятие фотоделом детьми в качестве фототерапии 
как разновидности арт-терапии, то можно найти общее между моими заня-
тиями фотоделом и арт-терапией в ее формате на этапе зарождения.  

В данном случае фототерапия преломляется через кружковую работу по 
обучению искусству фотографирования и знакомству с историей фотоискус-
ства. Благодаря этому автоматически решаются и психологические задачи: 



коррекция системы ценностей, формирование уважительного отношения к 
истории, прошлому и т.д. Фотография может открыть человеку неосознавае-
мые проявления его внутреннего мира, раскрыть и укрепить его внутренние 
ресурсы, стимулировать его к дальнейшему развитию. Кроме того, выбор 
объектов для съемки и сама фотосъемка требует от человека приложения 
усилий для мобилизации своих чувств, воли и фантазии. В это время может 
быть задействована способность человека к построению всевозможных ассо-
циаций, в ходе чего из разрозненных объектов окружающей действительно-
сти рождается определенная композиция. Это невозможно без формирования 
личностного отношения к фотографируемому, а, значит, происходит встраи-
вание происходящего в систему восприятия человеком мира. Человек иден-
тифицирует себя с той или иной социальной группой, с теми или иными со-
бытиями. При этом серия снимков на одну и ту же тему позволяет просле-
дить изменение позиции человека по данному вопросу. Современные компь-
ютерные технологии облегчили процесс создания фотоколлажей, фотомон-
тажей, которые позволяют человеку дополнить окружающий мир, преобразо-
вать его. Все это вместе взятое в ряде случаев позволяет человеку решить 
свои психологические проблемы.  

Наконец, это способствует формированию «Образа Я» человека, осозна-
нию им своего места в мире. Это очень важно в подростковом возрасте и пе-
риоде ранней юности. Кроме того, подростковый возраст – время выбора 
профессии, поиска человеком наиболее интересных для него видов занятий. 
Занятия фотографией в этом возрасте один из возможных ответов на данный 
вопрос.  

Однако нельзя заниматься фотографией, даже в качестве метода психоло-
гической работы без наполнения фотографии смыслами искусства, смыслами 
техники фотосъѐмки.  

Большое внимание в своей работе я уделяю обучению детей на примере 
творчества фотографов-классиков, знакомлю их с наиболее яркими страни-
цами истории становления фотоискусства и развития фототехники в нашей 
стране и за рубежом. Считаю это чрезвычайно важным, так как это позволяет 
сломать стереотип представления о фотографии как о чем-то простом по 
принципу «увидел-щелкнул-выложил в соцсеть-получил лайк». Я вижу своей 
задачей формирование у учащихся художественного вкуса как раз через зна-
комство с классическими образцами фотоискусства. За время преподавания 
фотодела могу с уверенностью сказать, что большая часть детей подпадает 
под действие чар старинной фотографии.  

Многим нравится держать в руках настоящие фотоаппараты советского 
периода и разбираться в их устройстве. Хотя в обучении я использую цифро-
вую технику, некоторые универсальные составляющие фотопроцесса я объ-
ясняю детям на примере использования аналоговой фототехники. Отдельные 
вещи невозможно показать на цифровой камере в силу ее конструктивных 
особенностей.  

Например, именно таким образом я формирую представления о том, что 
такое диафрагма, выдержка. Их знание необходимо и при съемке на совре-
менной фотоаппаратуре. Более того, даже если на конкретной фотокамере 
нельзя вручную установить выдержку и диафрагму, понять особенности по-
лученного изображения можно, только разбираясь в этих и других понятиях.  



Много времени я посвящаю обучению детей искусству построения фото-
композиции – основе основ фотографии. Начиная с первого снимка в истории 
человечества, сделанного в 1820-х годах, развивалась фототехника, много раз 
менялись фотопроцессы, а правила построения композиции оставались и ос-
танутся универсальными.  

Продолжительность и формы организации занятий зависят от особенно-
стей конкретного учреждения, где в данный момент я работаю. В социальном 
приюте, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
продолжительность занятий была четко определена продолжительностью 
проживания детей в учреждении. В детской воскресной школе занятия носят 
клубный характер, определяются большей свободой посещения детьми заня-
тий. Некоторые дети посещали фотокружок по 3-4 года, другие по 1-2 года. 
Они занимаются одновременно в одной группе. Чтобы всем было интересно, 
я привлекаю детей, обучающихся дольше, к объяснению нового материала 
новичкам.  

По моим наблюдениям, интерес к фотографии как фотоискусству – явле-
ние штучное, не массовое, несмотря на массовое распространение эрзацев 
фотографии – селфи и подробных фотохроник своей жизни в соцсетях.  

Опыт организации и проведения занятий в фотокружке был обобщен 
мной в методическом пособии, изданном в Новосибирске в 2016 году [1].  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гладышев Д.Ю. Методические рекомендации по обучению воспитанников 
фотоделу. – Новосибирск, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://elib.tomsk. 
ru/purl/1-28147/ (дата обращения 29.01.2021 

  

http://elib.tomsk/


РАЗДЕЛ 5.   
ОДАРЕННЫЕ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫЕ ДЕТИ: 

ПРОДУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ТВОРЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ, 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ,  

МОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

Скоренко Р.А. (Надым) 

Особое место в дополнительном образовании занимает вопрос создания 
современных условий для развития одаренности учащихся. Личностно-
деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 
из основных задач дополнительного образования – выявление, развитие и 
поддержку одаренных и талантливых детей [1]. Развитие одаренности у детей 
– это не механическое овладение и накопление навыков. Это предоставление 
возможности учащимся выходить в субъективную позицию, становиться ав-
тором и исполнителем своих замыслов. И именно проектная деятельность 
является таким уникальным инструментом [3].  

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей через 
проектную деятельность в МОУ ДО «Центр детского творчества» г. Надым 
выстраивается на протяжении многих лет как особый механизм, включаю-
щий несколько этапов. 

1. Выявление талантливых детей начинается внутри учебных объедине-
ний. На этом этапе проектная деятельность используется как ведущий метод 
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ (локаль-
ные проекты). Учащиеся работают над творческими, исследовательскими, 
научными, техническими проектами (например, «Путеводитель по Шотлан-
дии», «Уютный декор для дома», «Роботы-помощники», «Природа Ямала в 
рисунках» и др.). Продукты проектной деятельности ребята представляют в 
рамках проектных сессий Центра, а также на институциональной научно-
практической конференции «Отражение». Использование проектного метода 
позволяет педагогам развивать у учащихся самостоятельное мышление, уме-
ние находить информацию, прогнозировать, принимать нестандартные си-
туации. Дети получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по 
решению актуальных проблем. Именно на этом этапе педагог может «уло-
вить», «рассмотреть» наличие способностей учащихся, сделать педагогиче-
ский вывод в процессе наблюдения, анализируя их продукты проектной дея-
тельности. Неотъемлемой составляющей на этом этапе является взаимодей-
ствие с родителями. Это добавочный, но очень значимый фактор в организа-
ции работы с одаренными, талантливыми детьми. Педагог совместно с педа-
гогом-психологом предлагает родителям пройти анкетирование. Результатом 
взаимодействия становится обозначение и принятие позиций учреждения и 
семьи по поводу развития ребенка. Безусловно, к процессу выявления и со-
провождения одаренных детей на этом этапе (и последующих) подключается 
педагог-психолог. Использование диагностических методик (тест Торренса, 
Гилфорда, Векслера, прогрессивные матрицы Джорджа Равена) позволяет 



дать рекомендации педагогу, родителям по развитию одаренности ребенка 
(как замотивировать, активизировать потенциал, вовлечь в процесс и т.д).  

2. Выявление и сопровождение одаренных детей продолжается посредст-
вом их участия в институциональных интегрированных (межпредметных) 
проектах в рамках воспитательной, инновационной, образовательной дея-
тельности учреждения. Проект «Театр на английском» - это театрализован-
ные постановки на английском языке, в котором участвуют ребята из различ-
ных учебных объединений: театрального, хореографического, групп, совер-
шенствующих коммуникативные навыки на английском языке. В рамках 
творческих проектов «Лики Победы», «Арт-мастерская» у ребят есть воз-
можность стать организаторами, участниками ярких событий (творческие 
галереи, персональные выставки), арт-активностей (концертов, фестивалей). 
Проектные сессии, организуемые в современных форматах (хакатон, реше-
ние кейсов, ситуационных задач) также являются площадкой как для выявле-
ния талантов, так и их сопровождения и признания уже на уровне Центра. 

3. Сопровождение и поддержка одаренности – в рамках взаимодействия 
с социумом на основе реализации межведомственных проектов, участия в 
федеральных проектах. Это новая ступень в сопровождении и продвижении 
талантливых детей. Проектное сетевое взаимодействие организовано с соци-
альными партнерами учреждения:  

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»), филиалом МУК 
«Музей истории и археологии г.Надым и Домом природы, Региональной об-
щественной организацией «Военно-спортивный патриотический клуб «Вым-
пел». Это особое образовательное пространство, которое гармонично позво-
ляет выстраивать траекторию развития одаренных детей. Участие в межве-
домственных проектах дает возможность учащимся представить творческие, 
научные продукты на уровне муниципалитета. Многие из них направлены на 
решение важных социальных проблем города, носят тематический, приклад-
ной характер. Все это способствует личностному росту учащихся, позволяет 
им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, 
ощутить радость успеха. Мощным ресурсом для расширения и углубления 
образовательного пространства для одаренных детей является участие в ре-
гиональных, федеральных проектах. Среди них: участие учащихся в про-
фильных сменах образовательного центра «Сириус», международного дет-
ского центра «Артек», федеральном проекте центра «Сириус» «Уроки на-
стоящего» и т.д. Это уникальные возможности поддержки одаренных детей.  

В механизм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 
через проектную деятельность логично встраивается матрица конкурсных 
мероприятий от муниципального до международного: это перечень рекомен-
дуемых конкурсов, выставок, фестивалей, форумов, научно-практических 
конференций. Она выстраивается методистами, педагогами дополнительного 
образования для одаренных детей с учетом видов одаренности (художествен-
ная, интеллектуальная, спортивная и др.). Для ребенка это своего рода мат-
рица возможностей для реализации своего таланта [2].  

Таким образом, можно уверенно говорить, что включение детей в про-
ектную деятельность является эффективным ресурсом работы с одаренными, 
талантливыми детьми.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДОУ 

Москвина И.А. Суслова Е.Ю. (Прокопьевск) 

Образованность человека определяется его разносторонним развитием 
как личности, ориентирующейся в тенденциях отечественной и мировой 
культуры, в современной системе ценностей, способностей к активной соци-
альной адаптации в социокультурном пространстве, к самостоятельному вы-
бору жизненного пути, к самообразованию и самосовершенствованию. В свя-
зи с этим наряду с общим образованием огромное значение приобретает до-
полнительное. В условиях дополнительного образования дети могут разви-
вать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному общест-
ву.  

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной це-
лью которой является всестороннее развитие ребѐнка. Большое значение для 
развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образо-
вания в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к 
развитию их способностей. Дошкольный возраст - период наиболее интен-
сивного развития воображения и наглядно-образного мышления. Успешность 
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совер-
шенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на каждом воз-
растном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздей-
ствиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится благоприятной 
для дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего воспитания 
дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет 
чувственный опыт.  

И.М. Сеченев отмечал, что форму предметов руки определяют иначе, чем 
глаза, и определяют ее полнее, благодаря тому, что ладони рук мы можем 
прикладывать к боковым поверхностям предметов, всегда более скрытым 
от глаз, и к задним, которые глазам совершенно не доступны. А в лепке ребе-
нок должен отразить материальные свойства тел: их объем, форму, плот-
ность, фактуру. Активное обследование предмета перед лепкой — это педа-
гогический способ организации чувственного опыта детей. [1] 

Е.А. Флерина писала: «Детское изобразительное творчество мы понима-
ем как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в 
рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе 



воображения, на отражении своих наблюдений, а также впечатлений, полу-
ченных им через слово, картину и другие виды искусства. Ребенок не пассив-
но копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с накопленным опы-
том, отношением к изображаемому».[2 Стр. 63-64]  

«В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и ариф-
метика в математических науках. Это азбука представления о предмете. Это 
первое чтение, изложение предмета». И. Я. Гинцбург[3] Трудно переоценить 
значение лепки для развития творческих способностей ребенка. Это самое 
динамичное, жизнерадостное детское творчество. Техника лепки богата и 
разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. Лепка дает уди-
вительную возможность моделировать мир и свое представление о нем в 
пространственно-пластических образах. Лепка – самый осязаемый вид худо-
жественного творчества. Ребенок не только видит то, что создал, но и трога-
ет, берет в руки и по мере необходимости изменяет. Основным инструментом 
в лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от владения 
собственными руками. У детей формируются навыки работы двумя руками, 
скоординированность движений, очень активно развиваются мелкие мышцы 
пальцев, глазомер, пространственное мышление.  

Творческая деятельность, по мнению Л.С. Выготского, делает человека 
существом, обращенным к будущему, созидающему его и видоизменяющим 
свое настоящее.[4 стр.3]  

В связи с этим, нами была разработана дополнительная общеразвиваю-
щая программа для детей 4-7 лет по развитию творческих способностей 
«Волшебный комочек» далее по тексту – Программа. Вышеизложенные ак-
туальные положения предопределили цель программы и еѐ основные задачи.  

Цель программы: Создание условий для формирования творческой лич-
ности в системе дополнительного образования в ДОУ  

Задачи программы: 
- развивать творчество, креативность мышления и фантазию, наблюда-

тельность и воображение, любознательность и индивидуальность; 
- обучать техническим приемам и способам лепки с использованием раз-

личных материалов; 
- учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и радоваться красо-

те природы, окружающих предметов; 
- знакомить детей с декоративно – прикладным искусством; 
- совершенствовать у детей навыки работы с различными материалами; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- формировать умение оценивать созданные изделия; 
- воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту.  
Актуальность данной программы заключается в том, что современное 

общество диктует потребность в воспитании творческих людей, имеющих 
нестандартный взгляд на проблемы, умеющих находить собственное реше-
ние, оригинальные ответы, открыто высказывать свои мысли, способных бы-
стро адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Творческие способности – это способность обнаруживать новые способы 
решения проблем и новые способы выражения. В процессе творчества ребѐ-



нок развивается интеллектуально и эмоционально, определяет своѐ от-
ношение к жизни и своѐ место в ней.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Семѐнова Е.Ю, Глушкова Е.А. (Новокузнецк) 

Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Им наде-
лен каждый из нас. Так высоко, так нежно и чисто звучат голоса детей, кроме 
того, дети любят петь, выступать на праздниках. Это придаѐт им уверенность 
в себе, развивает эстетический и художественный вкус. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 
детей должны идти взаимосвязано, начиная с самых ранних лет. Отсутствие 
полноценных музыкальных впечатлений в детстве, с трудом восполнимо 
впоследствии. И если ребѐнок хочет и любит петь, важно помочь раскрыть 
перед ним красоту музыки, дать возможность еѐ прочувствовать, развить у 
него певческие навыки и музыкальные способности. 

Значимость развития музыкальных способностей обусловлено и тем, что 
музыкальное развитие имеет ни чем не заменимое воздействие на общее раз-
витие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, 
фантазия. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума 
и ―энергия мышления‖ даже у самых инертных детей, повышается работо-
способность и умственная активность мозга. 

Вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, применяемые 
на занятиях по вокалу, помогают устранить или смягчить присущую ребенку 
непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, по-
давленность. 

Занятия вокалом – это форма продуктивной деятельности. Вокал как дея-
тельность мы можем рассматривать с двух позиций: профессиональный во-
кал как самоцель деятельности и вокал как средство, необходимое для по-
строения целостной гармоничной личности. 

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от 
Бога. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 
развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 
чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к твор-
честву. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал 



ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 
искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. 

Через активную музыкально-творческую деятельность формируется у де-
тей устойчивый интерес к пению, развиваются индивидуальные вокальные 
способности, раскрывается творческий потенциал.  

Как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечат-
лений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успеш-
ным будет дальнейшее развитие ребѐнка. И, возможно, меньше будет про-
блем у детей с развитием речи, внимания, памяти, умением общаться со 
сверстниками и взрослыми. Содержание и формы программы могут конкре-
тизироваться в зависимости от возможностей детей, возрастных и психоло-
гических особенностей. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ 

«МАСТЕРСКАЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

Татарчук А.В., Лебедева Н.В. (Новокузнецк)  

Творчество (креативность) - активная, целенаправленная деятельность 
человека, в результате, которой возникает что-то новое, оригинальное. 

Творчество является важнейшей характеристикой личности - и формиро-
вать его необходимо у ребенка с самого раннего возраста. Особое место в 
развитии творчества имеет дошкольный период развития.  

По определению С.И. Ожегова, творчество – это сознательная целепола-
гающая, активная деятельность человека, направленная на познание и преоб-
разование действительности, создающая новые оригинальные, ранее не су-
ществовавшие предметы. Радость творчества доступна абсолютно всем. Не-
обходимо только поставить человека в определѐнные благоприятные усло-
вия, чтобы развился талант. Творчество – это загадка, иначе оно не было бы 
творчеством.  

Неоспоримо утверждение, что для творчества необходимы способности. 
Когда ребѐнок начинает рисовать, лепить, изготовлять различные поделки, 
он, как правило, обнаруживает у себя массу недостатков. Он должен учиться 
и в тоже время быть самостоятельным, усваивать опыт других и формировать 
свой стиль. Ребѐнок еще плохо понимает, кому предназначено то, что он соз-
дает. Однако если у ребенка есть цель, преданность творчеству, то, он ставит 
себя в условия, требующие от него дальнейшего развития [1, c. 73-75].  

Творчество носит органический характер, является отражением имею-
щихся отношений, привычек, недостатков поведения в целом. Задача разви-



тия творчества становится задачей работы над собой. Это дает толчок для 
совершенствования ребенка. Творчество не только устраняет внутренние 
противоречия, но и лечит. Творчество создает ту подъемную силу, которая 
выносит его на новый уровень [3, c. 193].  

Нами была создана дополнительная общеразвивающая программа по ху-
дожественно-эстетическому развитию «Мастерская детского творчества» для 
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста в рамках реализации 
ФГОС ДО, направленная на развитие и раскрытие у детей творческих спо-
собностей, креативности.  

Мы считаем, что дополнительные образовательные услуги по праву ста-
ли важнейшей составляющей образовательного пространства ДОУ. Они со-
циально востребованы как образование, органично сочетающее в себе воспи-
тание, обучение и развитие личности ребенка дошкольного возраста, наибо-
лее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется их 
содержание, методы и формы работы с детьми, видна творческая, авторская 
позиция педагога.  

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации соци-
ального заказа общества по формированию высоконравственной, духовно 
богатой личности. Человек не рождается способным к той или иной деятель-
ности, его способности формируются, складываются, развиваются в правиль-
но организованной соответствующей деятельности в течение его жизни под 
влиянием обучения и воспитания. Иными словами, способности – прижиз-
ненное, а не врожденное образование [4, c. 125]. Обществу необходимы лю-
ди, которые способны активно, творчески подходить к решению различных 
задач и без труда находить выход из сложившейся ситуации в нашем посто-
янно меняющемся мире. Поэтому развитие творческих способностей ребен-
ка, овладение и повышение уровня способностей в одном виде деятельности 
позволяет неординарно подходить к решению вопросов в других видах дея-
тельности. 

Цель нашей программы заключается в развитии творческих способностей 
детей и художественно-эстетического восприятия через продуктивные виды 
деятельности.  

К основным задачам относятся развитие эстетического восприятия, об-
разного мышления, мелкой моторики рук, воображения, без которого невоз-
можна ни одна художественно - творческая деятельность и которое развива-
ется на основе воспринимаемых образов, формирование эмоционального от-
ношения к предметам эстетического характера, воспитание самостоятельно-
сти, креативности, аккуратности и целеустремлѐнности.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская детского 
творчества» учитывает Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования, способствует развитию личности ре-
бенка, мотивации и развитию его способностей, объединяет четыре образова-
тельные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-
витие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.  

В результате освоения программы «Мастерская детского творчества» у 
детей формируется способность к самообучению, саморазвитию, самовыра-
жению, активное усвоение навыков, повышение уровня подготовки к школе, 
способность эффективно и нестандартно решать новые жизненные пробле-
мы. Готовность к импровизации, оправданная экспрессивность, оригиналь-



ность, легкость ассоциирования, независимость мнений и оценок. Активизи-
руются творческие силы разума и «энергия мышления» даже у самых инерт-
ных детей, повышается работоспособность и умственная активность мозга. 
Занятия творчеством помогают устранить или смягчить присущую ребенку 
непоседливость, чрезмерную утомляемость, замкнутость, подавленность [2, 
c. 56].  

Ценность дополнительных образовательных услуг состоит в том, что они 
усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 
практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 
образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обу-
чающихся. А главное – в условиях дополнительных образовательных услуг 
дети развивают свой творческий потенциал, навыки адаптации к современ-
ному обществу и получают возможность полноценной организации свобод-
ного времени. 
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РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ  
КРАЕВЕДЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ – ОСНОВА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАВИТИЯ 

РЕБЁНКА  

Добрынина И.В.(Кемерово) 

Человек по своей природе – исследователь. Особенно ярко поисковая ак-
тивность проявляется в юном возрасте, когда небольшой жизненный опыт не 
дает возможности получить ответы на все интересующие вопросы. Педагог 
может использовать это природное стремление к поиску в своей образова-
тельной деятельности. Это позволяет развивать у детей познавательный ин-
терес, самостоятельность, культуру труда; систематизировать, обобщать и 
углублять знания; применять их на практике.  

Научно-исследовательская деятельность требует высокого уровня зна-
ний, в первую очередь, самого педагога, хорошего владения методиками ис-
следования, наличия библиотеки со специализированной литературой, и во-
обще, желания углубленно заниматься исследовательской деятельностью с 
учащимися. Одной из главных задач, над которыми  работают педагоги 
МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» г. Кемерово, это 
развитие познавательного интереса к краеведению через исследовательскую 
работу. В качестве примера можно привести опыт работы Шайсултановой 
Р.Г., руководителя т/ о «Туристы – проводники», исследования, которые ре-
бята проводят во время многодневных походов и походов выходного дня, 
которые выполняются по различным проблемам: это гидрологические, геобо-
танические, зоогеографические, экологические. Примером может служить 
описание гидрографии в разных исследуемых районах области. Реки, проте-
кающие по склонам Кузнецкого Алатау, сильно отличаются от тех рек, кото-
рые протекают по Кузнецкой котловине. Горные озѐра чистые, холодные и 
очень бедные флорой и фауной, по сравнению с озѐрами материкового про-
исхождения. Огромный интерес представляет для юных исследователей озе-
ро Байкал, совершенно не похожий на озѐра нашего Кузбасса. Учащиеся про-
являют огромный интерес к исследованию экологического состояния разных 
районов нашего города, либо это биоиндикация по лишайникам, либо по сте-
пени усыхания хвои деревьев, учащиеся с интересом берутся за исследова-
ние. В данном случае им интересен конечный результат: Каково экологиче-
ское состояние исследуемого района и почему? Можно ли изменить сложив-
шуюся ситуацию? Что мы можем сделать для сохранения хвойных деревьев? 
Замечено, что те учащиеся, которые неоднократно участвуют в исследова-
тельской деятельности, начинают лучше успевать по специальным дисцип-
линам в школе и, как правило, поступают в высшие учебные заведения по 
той же направленности.  

Центр детского туризма имеет статус городского образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей, активно работает с одарѐнными 
школьниками города по программам: «Первые шаги в науке», «Юниор». Ор-
ганизаторов конкурсов поражает заинтересованность участников в выбран-
ных темах, знание и глубина материала, важность работ, и готовность дальше 
вести исследования, очень радует, что в качестве консультантов стали высту-



пать родители детей, отсюда их долевое участие в исследовании. Закономер-
но, что пришло понимание важности семьи, отсюда изучения родословия, 
составление генеалогического древа. Заслуживает внимание представленная 
работа юного исследователя, которая называется «Дворянские роды в родо-
словной Каминских – Левковских». Работа в данной семье по родословной 
проводится в течение 16 лет, это позволило найти информацию более чем о 
250 родственниках, проследить материалы по дворянским родам в данной 
семье. И было установлено, что при изучении родословной две фамилии 
принадлежат к дворянским родам: Левковских и Каминских. В ходе поиска 
удалось проследить родословную по линии Левковских до 20 колена с 1403 
года; по линии Каминских до 11 колена с 1632 года, т.е. на протяжении более 
600 лет. Ценность такого поиска в том, что школьник работает в семейной 
команде, он хорошо знает собранные материалы, их систематизацию, и глав-
ное, он принял семейные ценности, и в дальнейшем продолжит эту важную 
работу. 

История Великой Отечественной войны многие годы обстоятельно изу-
чалась с разных сторон: формирование военных частей в Сибири, боевые 
подвиги наших земляков, вклад тружеников тыла в Победу, составлены мно-
гочисленные Книги Памяти. И вместе с тем, остаѐтся много страниц, которые 
нуждаются в дополнительном изучении. Более того, память о войне, требует 
постоянного возобновления, поскольку утрачивается со сменой поколений. И 
опять приходит понимание молодого поколения - создание военной истории 
в своей семье. 

Работы, представленные по данной теме, очень трогательно рассказыва-
ют о своих близких. Появились исследования о детском труде в военный пе-
риод в нашей области и городе. Это большой подвиг детей, которые работали 
наравне с взрослыми. И когда идѐт подробное описание работы на военном 
заводе, когда из-за маленького роста, чтобы дотянуться до станка, взрослые 
ставили для детей ящики, полы в цехах были скользкими, детскую обувь об-
матывали нескользящей материей, полы посыпали золой или песком, чтобы 
не получить травму, современные школьники задают себе вопрос: «А смогли 
бы они так самоотверженно работать?» Получается диалог поколений. Ценно 
то, что используется материал своих родных, которые были в то время свер-
стниками, и конечно, раскрывает взрослого человека с другой стороны, а 
ведь родственник был тоже ребѐнком. Участники городских конкурсов ис-
следовательских работа, по военному периоду, пытаются на основе семейных 
реликвий, воссоздать портреты родственников, их характеры, как формиро-
валось х отношение к долгу, защищать Родину. Одна исследовательская ра-
бота написана на основе 20 писем с фронта троих братьев, они не вернулись с 
войны и погибли совсем молодыми (в 19 и 21 год), не создав семей. Фронто-
вые письма стали единственными источниками, что позволяет узнать о своих 
родных. Семья жила в сельской местности, и была очень дружной. Письма 
братьев относятся к категории семейных, написанные на тетрадных или 
блокнотных листках простым грифельным карандашом. Письма во многом 
сходны, отражая социальный статус крестьянкой семьи: забота о родных, об 
урожаи, о подсобном хозяйстве, советы по выращиванию картофеля. Другая 
тема писем, это тоска по дому, если нет вестей от родных, и тревога, всѐ ли в 
порядке в семье. Ни один брат не пишет о фронтовой жизни, о своѐм участии 
в боях. Каждый сообщает о себе: «я жив - здоров», чего и вам желаю в вашей 



домашней жизни». На вопросы близких о том, скоро ли кончится война, один 
из братьев ответил: «Новостей особых нет. Читайте газеты, вот вам и будут 
новости». При этом каждый погиб в ходе реальных боевых действиях, воен-
ная жизнь воспринималась, как чужая, причиняла душевные страдания, по-
этому братья предпочитали о ней ничего не писать. Автор работы отмечает, 
что в письмах отражѐн внутренний мир каждого, их увлечения, отношения к 
природе, к друзьям. В этих людях отсутствует агрессия, зависть, злость, се-
мья сформировала у братьев заботу о близком круге родственников, их бла-
гополучии через тяжѐлый труд земледельце. Вот какой портрет братьев ис-
следователь составил на основе фронтовых писем.  

Изучение военной истории российских семей имеет огромное значение, 
позволяет создавать и поддерживать связь поколений. Исследовательские 
работы школьников – это бесценный материал, которые являются вкладом в 
пополнении истории Кемеровской области, и являются важными источника-
ми, которые необходимо изучать, сохранять, так как, в основу содержания 
взяты подлинные документы официальных и семейных Архивов, найденных 
в ходе поисковой деятельности.  

Анализ представленного материала показывает, что какую важную роль в 
развитии творчества, познании, формировании нравственных качеств, ответ-
ственности, гордости, причастности к определѐнному периоду истории, мо-
жет иметь собственное мнение, умение представить материал - это всѐ даѐт 
ребѐнку исследовательская работа, и в дальнейшем, он будет удивлять свои-
ми открытиями.  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, 

РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИ-

КОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Бевза Л.В., Губанова Н.В.,  

Концедайлова О.А. (Новокузнецк)  

Если не мы, то кто же  
Детям нашим поможет  
Россию узнать, полюбить?  
Как важно – не навредить  
И много всего им раскрыть!  

/Н.И. Пирогов/  
Приобщение к ценностям культурных традиций должно начинаться с ко-

лыбели и пронизывать всѐ содержание дошкольного образования. Оно долж-
но быть направлено на воспитание уважения к родителям ребѐнка, его куль-



турной самобытности, языку, развитию духовности. Сохранение и возрожде-
ние культурного наследия начинается с родного края и играет важную роль в 
воспитании подрастающего поколения.  

Мы считаем, что идея возрождения и сохранения культурных традиций 
особенно актуальны в настоящее время, когда наблюдается отток населения 
из нашего региона, есть проблемы с межпоколенным общением и формиро-
ванием российской идентичности в детской и молодежной среде.  

Эта тема актуальна, и потому что в 2021 году исполняется 300 лет со дня 
открытия месторождения Кузбасса. 27 августа 2018 года был подписан Указ 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «О 
праздновании 300-летия образования Кузбасса». 11 октября 2018 года, по 
инициативе Губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева, был дан старт тыся-
чедневному отсчету до юбилейной даты.  

Сегодня 300-летие Кузбасса – это та ключевая идея, которая объединяет 
всех жителей нашего региона. Очень важно сделать так, чтобы наши малень-
кие Кузбассовцы гордились своей малой родиной, молодежь хотела здесь 
оставаться и строить семью и карьеру, чтобы гости региона восхищались на-
шими достижениями.  

В наше время родители практически не занимаются возрождением и со-
хранением культурных традиций, мало времени уделяют рассказам об исто-
рии своей семьи, родного края, поэтому основная роль по изучению вопросов 
краеведения ложится на нас, педагогов дошкольных учреждений. А также 
главной и отличительной чертой современного общества является подмена 
живого человеческого общения зависимостью от компьютера. С популяриза-
цией интернета чтение книг, рассказывание сказок, рукотворчества в семье 
стали терять свою популярность.  

Современное дошкольное образование, предусматривает развитие у вос-
питанников изобразительных, художественно-конструкторских способно-
стей, нестандартного мышления и творческой индивидуальности. А так же 
способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее.  

Формирование представлений о родном крае у детей старшего дошколь-
ного возраста, возможно, реализовать через дополнительные общеобразова-
тельные программы, направленные на развитие графических навыков и связ-
ной речи у детей на основе краеведческого материала, а также в процессе 
изготовления поделок из бумаги. 

В связи с этим для детей старшего дошкольного возраста были разрабо-
таны дополнительные общеразвивающие программы «Кузбасс в картинках» 
и «Семь чудес Кузбасса». 

Особую актуальность и практическую значимость программам придает 
единая тематика всех поделок и рисунков. В процессе изготовления, дети 
обращают внимание на красоту того места, в котором они живут – это красо-
та природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 
скульптура. Дошкольники начинают понимать, что состояние родного края 
зависит от отношения к нему жителей. А готовые работы будут служить ук-
рашением группы.  

Отличительные особенности программы заключаются в ознакомлении 
детей с родным краем - Кузбассом посредством изготовления работ в технике 
оригами и рисования по клеточкам.  



Благодаря целенаправленной работе по реализации данных программ 
происходит систематизация знаний детей старшего дошкольного возраста о 
природе, животных и птицах, достопримечательностях родного края посред-
ством разных видов деятельности.  

 Актуальность темы выражается в амплификации детского развития в 
рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. Основным речевым 
материалом является информация о Кузбассе. Воспитание любви и уважения 
к родному краю является важнейшей составляющей нравственно-
патриотического воспитания. Чтобы воспитать патриотов своего края, надо 
его знать.  

И в заключении хочется вспомнить высказывание Генри Луис Менкена: 
«Перед прошлым – склони голову, перед будущим – засучи рукава». Ведь без 
памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет вос-
питания, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, 
без личности – нет народа как исторической личности, а значит и нет Вели-
кого государства. Для этого, нам с вами действительно, надо засучить рукава 
и идти вперед! 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИ-

КОВ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ И ИСТОРИЕЙ РО-

ДИНЫ 

Батина Л.Ф., Ускова Т.Н.,  

Мищенко Е.В., Жиднева Л.С. (Барнаул) 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 
ребенок, чему он удивляется, и что вызывает отклик в его душе. На сего-
дняшний день патриотическое воспитание дошкольников согласно ФГОС ДО 
является актуальным и важным элементом в формировании личности каждо-
го ребѐнка. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния сегодня одна из наиболее актуальных. Дети дошкольного возраста очень 
любознательны, они открывают в себе удивительные способности к сопере-
живанию, сочувствию, толерантности. Патриотизм, применительно к ребенку 
дошкольного возраста, определяется как потребность участвовать во всех 
делах на благо семьи, детского сада, родного города, Родины, представителей 
живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, 
чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего 
мира. Именно дошкольный возраст является самым благоприятным временем 
для формирования патриотических чувств и духовных ценностей. 

К сожалению, многие родители не задумываются о таком направлении в 
развитии ребенка. Поэтому, оказать грамотную, профессиональную помощь 
семье по воспитанию патриотизма у дошкольников, призвано дошкольное 
образовательное учреждение. Сегодня, детский сад – это то место, где ребе-
нок проходит первые этапы социализации, воспитания и обучения. Успешное 
прохождение данных этапов является основой для дальнейшего благоприят-
ного развития личности ребенка. 

Именно поэтому методы и приемы патриотического воспитания, должны 
быть разнообразными, но обязательно должны опираться на психологические 



особенности дошкольников, их возраст, социальные условия проживания. 
Одним из основных условием воспитания патриотизма, должна стать забота 
воспитателя о том, чтобы обучение на занятиях было связано с детской дея-
тельностью и практическими делами. Чтобы увидеть результат своей работы 
необходимо превратить детей из зрителей в активных эмоциональных участ-
ников. 

Педагогами нашего детского сада разработана программа по нравствен-
но-патриотическому воспитанию «Мы живем в России». Программа обеспе-
чивает сохранение уникальности и значимости дошкольного детства как от-
правной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными форма-
ми жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитие 
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 
и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.  

Первое знакомство с понятием патриотизм для детей должно проходить 
постепенно и непрерывно, через все аспекты образовательного процесса. 
Система работы, включающая комплекс заданий и упражнений, разнообраз-
ных методов и приемов работы с детьми. Игровые ситуации с элементами 
соревнований, беседы, экскурсии, наблюдения, элементарные опыты, чтение 
художественной литературы мотивируют детей и направляют их мыслитель-
ную активность на поиск способов решения поставленных задач. И самым 
главным и обязательным условием формированием интереса дошкольников 
должна стать развивающая предметно пространственная среда. РППС нашей 
группы позволяет детям организовывать игры патриотического характера, 
такие как «Семья», которая позволяет узнать и оценить уровень детско – ро-
дительских отношений, а порой обогатить их и наполнить новым содержани-
ем. Сюжетно – ролевая игра «Больница» развивает в детях чувство сопере-
живания и ответственности. Все это помогает развивать фантазию детей, а 
эмоциональный рассказ педагога и иллюстрации оживляют впечатления де-
тей, что помогает ощутить чувство сопричастности и ответственности у де-
тей во время игры, учит уважать труд людей и справляться с возникающими 
трудностями. 

Важным элементом в формировании патриотического воспитания имеет 
использование всех видов фольклора, таких как: сказки, песенки, пословицы, 
поговорки, хороводные игры. В устном народном творчестве как нигде пре-
обладают особенности черт русского народа, его характера, присущие ему 
нравственные ценности, представление о добре и зле, силе и красоте, правде, 
храбрости, трудолюбии и верности.  

Еще одним из важнейших элементов в формировании гражданского чув-
ства является - общение с природой родного края. Очень важно, чтобы пер-
вые детские ощущения были связаны с красотами родной природы, родным 
краем, родной страной. Чудесно, когда дети могут видеть травы, цветы, дере-
вья и кустарники. Через воспитание любви к природе проявляются самые 
высокие нравственные качества человека, в том числе и любовь к Родине.  

Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический про-
цесс. В основе него лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины 
начинается у ребенка с отношений к семье, к самым близким людям: матери, 
отцу, бабушке, дедушке. Родителям необходимо беседовать с детьми о чле-
нах семьи (как зовут, чем занимаются), воспитывать любовь и доброжела-



тельные отношения ко всем членам семьи, поощрять желание помочь взрос-
лым. Не малое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 
краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с дет-
ским садом, своей улицей, городом, а затем и страной, ее столицей и симво-
лами. патриотизм, применительно к ребенку дошкольного возраста, опреде-
ляется, как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского 
сада, родного края, представителей живой природы. При этом у детей долж-
но быть наличие таких качеств, как сострадание, сочувствие, осознание себя 
частью окружающего мира. Ребенок не рождается злым или добрым, нравст-
венным или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у 
ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, от 
того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Патриотизм 
формируется у каждого ребенка индивидуально. Он связан с духовным ми-
ром человека, его личными переживаниями. И наша задача - сделать так, 
чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего про-
шлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа 
нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой 
дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. Именно по-
этому нравственно – патриотическое воспитание дошкольников должно быть 
важным аспектом жизни каждого ребѐнка. 
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РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИ-МУЗЕЙ В ДОО:  

СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

Черник Б.П. (Новосибирск) 

«Народ в наиболее чистом виде всегда 
представляют дети; когда националь-
ное умирает в детях, то это означает 

начало вымирания нации» 

/Н. Волков/ 

Музей – это смесь искусства и истории, до-
кумента и романа, которая посылает нам 

через многие годы луч света и доносит уни-
кальные по ценности опыт и знания.  

Ф. Дзери 

В начале статьи хотелось бы сразу очертить круг понятий и терминов, в 
рамках которых намерены дальше рассуждать. Термин «музей» (от греческо-

го «museion – место, посвященное музам, храм муз; от musa - муза) трак-
туется как учреждение культуры, осуществляющее сбор, научное исследова-
ние и хранением памятников культуры и искусства (экспонатов), которые 
характеризуют развитие природы и человеческого общества и представляют 
историческую, научную или художественную ценность. Здесь музейный экс-
понат (предмет или документ) - памятник истории или культуры, изъятый из 
среды бытования, прошедший все стадии научной обработки и включѐнный в 
состав музейной экспозиции. Главное для музейного экспоната - его смысло-
вое значение, художественная ценность или информационный потенциал. С 
конца 80-х-начала 90-х гг. XX века музей стал рассматриваться как социаль-
ный институт, дающий образец восприятия классического наследия и совре-
менной культуры и ориентированный на развитие личности. [1, с. 150] 

Детский музей. Детские музеи, ориентированные на детей определенного 
возраста, на семьи и на дошкольные учреждения, распространены во многих 
странах мира, а в последнее время становятся популярны и в нашей стране, 
хотя они появились у нас как авторские музеи еще в 20–30-е годы прошлого 
века и реализовывали идеи и замыслы своих создателей (впрочем, через не-
которое время они были закрыты). Например, музеи-мастерские (руководи-
тели - С.Т. Шацкий, Л.К. Шлегер, А.У. Зеленко) были нацелены на развитие 
творческих способностей детей. Вместе с тем, в имеющейся там «музейной 
комнате» желающие могли ознакомиться с коллекциями растений, живот-
ных[2]. В рассматриваемом контексте нельзя не упомянуть и об отечествен-
ных школьных музеях, первые из которых появились в гимназиях в конце 
XIX века и были в основном историко-краеведческой направленности (под-
робнее о сущности школьных музеев как специфического института культу-
ры и образования, их вкладе в патриотическое воспитание и формирование 
российской идентичности школьников, см., например, в [3]).  



Главные функции детского музея — образовательная и просветительская. 
Именно поэтому, в нѐм могут быть собраны любые предметы-экспонаты, а не 
только подлинники, как это принято в музеях традиционного формата. Более 
того, в детском музее может и не быть особо ценных в художественном, ис-
торическом или информационном плане экспонатов. Как правило, не слиш-
ком редкие предметы старины, быта составляют основу музейной экспози-
ции. 

Сегодня дети, как впрочем и взрослые, с удовольствием посещают музеи, 
посвященные всестороннему изучению какого-либо одного объекта – музеи 
монографического профиля, например, музей шпаргалок в г. Вятка, пражский 
музей кукол, музеи самовара и пряника (г. Тула), тамбовский музей волка, 
музей зайца (г. Владимир), музей змей в Тверской области, единственный в 
мире музей мыши в г. Мышкине Ярославской области или новосибирский 
Музей солнца.  

Нельзя не упомянуть и о художнике, педагоге и создателе игрушек Н.Д. 
Бартраме, создавшем в начале XX века музей игрушек, где дети могли играть 
и конструировать свои игры. Этот музей в г. Сергиев Посад и поныне являет-
ся не только обширным собранием игрушек, привлекающим детскую аудито-
рию, но и научным центром изучения педагогического потенциала игровых 
практик. Сегодня здесь основополагающие идеи игровой деятельности, при-
знанной ведущей в дошкольном образовании и заложенной в парадигму 
ФГОС ДО, обсуждают на представительных конференциях, семинарах и т.п.  

В рассматриваемом контексте стоит вспомнить и музейный Центр г. 
Мюнхена, включающим в себя семь необычных музеев, в том числе музей 
картофеля, музей запахов, музей пасхальных зайцев. Подробнее о подобных 
музеях см. [2]. 

Конечно же, интерес для детей представляют и музеи общей краеведче-
ской или декоративно-прикладной направленности, музеи природы и др. 

Как отмечает, Н.А. Рыжова[2], сегодня в нашей стране существуют как 
отдельные детские музеи, в том числе и интерактивные, так и музеи для де-
тей при многих классических «взрослых» музеях разной направленности. 
Показательным примером интерактивного детского музея в г. Москве явля-
ется Дом сказок «Жили-были», главная задача которого – используя педаго-
гические ресурсы сказки, приобщать детей к культуре русского народа. 
Именно поэтому посетители музея отправляются в путешествие-сказку. 
Большое внимание детской и семейной аудитории уделяется в государствен-
ном Дарвиновском музее и Биологическом музее им. К.А. Тимирязева г. Мо-
сквы. Посещение этих музеев превращается в интересное путешествие, где 
ребенок с родителями выполняет определенные задания. В Дарвиновском 
музее, например, можно послушать голоса птиц, поучаствовать в различных 
играх и даже отметить День рождения с праздничным чаепитием.  

Мини-музеи в детском саду. В дальнейшем в настоящей работе, если 
особо не оговорено, условимся для определенности рассматривать только 
детские музеи в ДОО (мини-музеи), то есть, обсуждать вопросы создания и 
использования этнокультурного, исторического, природно-экологического 
потенциала мини-музеев в условиях детского сада, в частности, ориентируясь 
на благоприятное воздействие на дошкольников эмоционально насыщенной 
музейной среды, что принципиально важно, поскольку дошкольное детство 
является сензитивным, то есть, наиболее чувствительным периодом форми-



рования эмоциональной сферы. Возрастающая потребность в новых подхо-
дах, технологиях и педагогических средствах в дошкольном образовании в 
условиях реализации ФГОС, безусловно, актуализировала воспитательный 
потенциал мини-музеев. 

Основными задачами мини-музея в настоящее время, на наш взгляд, 
можно считать:  

- знакомство детей с историей, культурой и природой малой Родины и 
России, с народными промыслами и работами народных мастеров-умельцев;  

- формирование у детей интереса к историко-культурному и природному 
наследию малой Родины и России;  

- воспитание уважения к предшествующим поколениям и современни-
кам, гордости за их ратные подвиги и трудовую доблесть; 

- формирование познавательного интереса и познавательных действий 
детей, развитие их эмоционального и творческого потенциала, приобретение 
опыта познавательно-исследовательской деятельности. 

Специфика (направленность) работы мини-музеев может быть разной – 
музеи природы, этнографические, декоративно-прикладные и т.д. Остано-
вимся теперь несколько подробнее на особенностях дошкольного образова-
ния в контексте некоторых наиболее распространенных мини-музеев.  

1. Мини-музеи природы. Нельзя не согласиться с позицией профессора 
Н.Е. Тарасовской и еѐ коллег[4, с. 145], что «экологическое воспитание на 
всех ступенях образования невозможно без непосредственного контакта обу-
чаемых с природными объектами. И это особенно важно в дошкольном и 
начальном образовании, когда идет приобретение первоначального жизнен-
ного опыта, и личные впечатления играют более важную роль по сравнению 
с вербальной информацией». Причем желательно создать круглогодичную 
возможность для общения детей с природой.  

Для воспитанников ДОО особая роль здесь отводится познавательным 
экскурсиям естественнонаучной направленности, при планировании которых 
должен быть заранее определен круг объектов для ознакомления и возмож-
ного контакта. Конечно, такие экскурсии требуют больших затрат времени и 
труда от работников детского сада и не всегда имеют должную отдачу. При 
этом особая сложность состоит в организации транспорта для посещения 
дендрариев, контактных зоопарков, региональных естественнонаучных музе-
ев, природные биотопов и т.п.  

Проще организовать экскурсию в мини-музей природы в помещении 
ДОО. Такой музей может быть оформлен в виде настенных стендов, а также 
в виде экспозиций в специальном помещении. В качестве познавательных и 
безопасных экспонатов такого музея могут быть представлены горные поро-
ды и минералы, раковины улиток, старые гнезда птиц, высушенные грибы, 
мхи и лишайники, гербарии, влажные препараты растений в безопасных сре-
дах на основе солевых растворов и т.п. Интерес детей вызывают и фотогра-
фии растений, животных, птиц, насекомых.  

Особые ресурсы в формировании ценностного отношения к окружающе-
му миру имеют интерактивные мини-музеи природы. В интерактивном музее 
должны быть реализовано продуктивное сочетание музейных ресурсов с со-
временными информационно-коммуникативными и социокультурными тех-
нологиями, созданы условия для творчества и самостоятельной деятельности 
ребенка и предполагаются активные действия детей в отношении экспонатов.  



В качестве успешного образца модели и деятельности такого музея мож-
но назвать мини-музей «О чѐм поведал Калужский бор», созданный в эмо-
ционально-смысловом поле совместной созидательной деятельности педаго-
гов и воспитанников детского сада № 84 «Восход» г. Калуги, и родительской 
общественности[5, с. 149].  

При формировании экспозиции этого музея, строго соблюдалось правило 
«Не навреди природе!», в ней отсутствуют чучела животных, пойманные и 
засушенные насекомые или специально сорванные красивые цветки, листья. 
Все осознавали, что при создании мини-музея не должно пострадать ни одно 
живое существо. В коллекции этого мини-музея можно увидеть: причудливо 
изогнутые коряги и ветки, шишки, которые грызла белка, грибы трутовики, 
перья птиц; старое брошенное гнездо, кора со следами жуков – короедов. 
Здесь ребенок может взять в руки эту кору и через лупу внимательно рас-
смотреть еѐ. Для музея были изготовлены макеты: «Кому нужны деревья в 
лесу»; «Как лесник заботиться о лесе» и др. Для удобства изучения некото-
рых интересных природных объектов Калужского бора были изготовлены 
бумажные туннели, которые подробно воспроизводят животный и раститель-
ный мир болота и луга. Более детально освоить новое воспитанникам помо-
гает и лэпбук «Добро пожаловать в Калужский бор».  

Деятельность этого интерактивного мини-музея, безусловно, способству-
ет гармонизации образовательного процесса в детском саду и формированию 
природоориентированной картины мира и основ экологической культуры 
воспитанников, нацеливает их на активно-действенное позитивное отноше-
ние к окружающей природе. 

2. Этнографические мини-музеи. Во всероссийском профессиональном 
конкурсе «Росточек: мир спасут дети» в 2021 г. золотой медалью награжден 
материал «Музей «Русская изба» творческого коллектива из детского сада № 
37/1 г. Барнаула. Авторы показали, что этот мини-музей знакомит воспитан-
ников с элементами материальной и духовной культуры, жизненным укладом 
русского народа, учит понимать язык предметов как носителей закодирован-
ной информации исторической эпохи. Приобщение в нем дошкольников к 
историческому наследию включает в себя знакомство с народным бытом, 
посудой, костюмом, промыслами, фольклором и др. 

В мини-музее дети имеют возможность увидеть различные предметы 
старинного русского быта, узнать их названия и назначение (печь, прялка, 
посуда, коромысло, ухват, чугунок, сундук, люлька, утюг на углях, самовар, 
расписные полотенца, старинная вышивка), познакомиться с жилищем кре-
стьянской семьи - избой и еѐ устройством (сруб, кровля, венец, лавка, домо-
тканые половики, наличник и др.). Здесь же можно подержать в руках Дым-
ковскую и Филимоновскую игрушки, Хохломскую роспись, Гжель и предме-
ты других народным промыслов. В дальнейшем запланировано и изготовле-
ние игрушек детьми (лепка из глины и расписывание по канонам народных 
промыслов). Занятия в музее направлены на то, чтобы привить интерес вос-
питанников к предметам старины, крестьянской утвари, расширить их сло-
варный запас, обогатить его народными пословицами, поговорками, загадка-
ми, частушками.  

Как подчеркивают авторы конкурсной работы, главная цель музейной 
деятельности - собрать предметы, которые рассказывают детям о жизни и 
быте наших предков, об их нелегком труде и ярких, веселых праздниках, об-



ратить внимание на редкие предметы русской старины, собранные в музее, 
пояснить происхождение экспонатов, их назначение. И, конечно, здесь важно 
создать продуктивные мотивы и стимулы перестройки потребностей и побу-
ждений воспитателей в отношении музея, заинтересовать их педагогически-
ми ресурсами «музейных занятий» с детьми, а также особенностями приоб-
щения воспитанников к русской культуре, быту, обычаям.  

3. Историко-краеведческие мини-музеи. Ещѐ один заслуживающий вни-
мания пример мини-музея, даже комплекса мини-музеев (их 15!) в МБДОУ 
«Центр развития ребѐнка – детский сад № 55» г. Глазова Удмуртской Рес-
публики, представляющих живой, развивающийся организм и ставших не 
просто неотъемлемой частью предметно-развивающей среды ДОО, но и еѐ 
культурным центром, на базе которого не только организуются те или иные 
экспозиции или выставки, но и осуществляются разные формы деятельности 
(поиск и сбор экспонатов, проведение досугов и праздников, разные виды 
исследований, занятия-экскурсии, проектная практика и др.). Комплект мате-
риалов, включающий проект «Эстетико-познавательное развитие дошколь-
ника посредством социокультурной среды музея» творческого коллектива 
этого детского сада по созданию и функционированию музейного комплекса, 
награжден золотой медалью в Международном конкурсе «Новатор-2021».  

Примечательно, что в термине мини-музей, по мнению конкурсантов, 
«мини-» отражает и небольшие масштабы экспозиции, и определенную огра-
ниченность еѐ тематики, и даже возраст детей, для содержательного досуга и 
развития которых предназначен музей. Тематика каждого мини-музея выби-
рается с учетом содержания ООП и регионального компонента (предусмат-
риваются аспекты краеведческой работы - ознакомление воспитанников с 
культурным и природным наследием родного края). 

Мини-музеи в этом детском саду располагают постоянными и сменными 
экспозициями. Экспозиции здесь сконструированы по разным основаниям, 
например, по тематике, по материалу. Есть экспозиции, отражающие решае-
мую задачу: формирование представлений и их систематизацию, установле-
ние взаимозависимостей («От семечка до плода»). На базе мини-музеев стали 
организовывать кратковременные (даже однодневные) экспресс-экспозиции. 
Например, в мини музее «От зерна до каравая» была организована экспресс-
экспозиция: «Проращивание зерен в разных грунтах», прошли акции «Скво-
речник» и «Кормушка» в мини-музее «Птиц». 

Основные формы работы в мини-музеях этого детского сада: конструи-
рование и обновление экспозиций, дидактические игры и творческие задания, 
исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, занятия-
экскурсии. Педагоги неукоснительно придерживаются правил-требований к 
посещению музея (по Г. Фройденталь): 

- каждое посещение музея должно иметь определенную цель;  
- необходима предварительная подготовка детей перед посещением му-

зея;  
- при отборе экспонатов музея, требуется учитывать возраст и интересы 

детей;  
- итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество де-

тей – рисунок, сочинение рассказа и пр. 
Предметность и наглядность обеспечивают развитие познавательного ин-

тереса, эмоционального восприятия. Экспонатами можно не только потро-



гать, взять в руки, поиграть с ними, но и при желании взять на время домой, 
что очень привлекает детей. Кстати, многие из экспонатов мини-музеев сде-
ланы руками наших воспитанников и их родителей, например, деревянные 
напольные игрушки Баба Яга и Гном в мини-музее Народной игрушки, вя-
занная ласточка в мини-музее Птиц, часы будущего в мини-музее Времени, 
макет «пруда» и «подводного мира» в мини-музее «Волшебница вода», макет 
конюшни в мини-музее «бабушкино подворье» и т.д. Воспитанники с особой 
гордостью рассказывают об экспонатах мини-музея, подаренных именно 
ими.  

Заслуживает одобрения ставший уже традиционным в этом детском саду 
Фестиваль мини-музеев в преддверии всемирного Дня музеев. В течение не-
дели воспитанники-экскурсоводы старших и подготовительных групп прово-
дят экскурсии, мастер-классы, игры для всех желающих. В это время подво-
дятся итоги работы мини-музеев за год, а 18 мая - День открытых дверей с 
экскурсиями для родителей. 

Так же для приобщения воспитанников к истории и культуре русского 
народа на основе согласованного взаимодействия с семьей в 2002 году в Дет-
ском саду № 4 г. Волгограда был создан мини-музей - Музейная комната 
«Родная старина». Первыми посетителями музейной комнаты были те, кто 
приносил старинные вещи, которые обрели в ней вторую жизнь. Были созда-
ны экспозиции: «Деревенская улица», «Кухня», «Светѐлка», с помощью ро-
дителей - изготовлена эмблема музея. Как подчеркивают Н.И. Богданова и 
Н.И. Резникова [7, с. 81], «здесь дети ощущают себя частью единого окру-
жающего мира и учатся ценить то, что создано предшествующими поколе-
ниями, сравнивают ценности ушедших лет с современностью. И в этом мы 
видим связь поколений, оптимистичный взгляд в будущее, когда ребѐнок 
старается не разрушать, а творить». 

Этот музей реально действует и сегодня, ждѐт своих посетителей в будни 
и праздники, способствуя повышению уровня любознательности воспитан-
ников, их интереса к познавательной литературе (об исторических событиях, 
великих людях и т. д.). «Дети задают много вопросов касающихся старины, 
быта русского народа и вместе со взрослыми ищут ответы. Они включают 
свои новые представления в сюжетные игры, темы рисунков и т.д.» [7, с. 80].  

Добрые отзывы посетителей и гостей мини-музея «Родная старина» от-
ражены в Книге отзывов. Специалисты отмечают профессиональное и плодо-
творное использование педагогическим коллективом музейных возможно-
стей в образовательном процессе ДОО. 

Плодотворно работает и музей, созданный несколько лет назад в отдель-
ной небольшой комнате Детского сада № 96 «Калинка» г. Улан-Удэ[11]. «В 
музее размещены макеты озера Байкал, бурятской юрты и русской избы, 
представлены предметы быта бурятского и русского народов, животный мир 
и мир растений малой Родины Бурятии и др. В музее дети совершают путе-
шествия по тропинкам к озеру Байкал, бурятской юрте и русской избе, к 
предметам народного промысла бурятского и русского народов и др.» Со-
вершая путешествия по тропинкам музея, дети могут взять в руки куклы в 
национальных костюмах, фигурки домашних животных. При этом они «по-
лучают новые впечатления, расширяют кругозор, представление о родном 
крае, строят предположения, догадки и находят самостоятельно ответы на 



вопросы: почему у юрты на верху отверстие или почему внутри юрты две 
половины». 

Успешной работе мини-музея способствует разнообразная тематика ин-
терактивных экспозиций: «Бурятское подворье», «Русская игрушка - Мат-
решка», «Былинные Богатыри», «Байкал - жемчужина Сибири». В нем дейст-
вуют как постоянные экспозиции и выставки («Куклы в национальных кос-
тюмах», «Бурятское подворье», «Русская изба»), так и временные экспози-
ции, такие как «Чудо пуговица» или «Бабушкин самовар». Интерес вызывают 
и кратковременные «экспресс-экспозиции», например, «Бурятский костюм». 
Мини-музей здесь стал неотъемлемой частью развивающей предметной сре-
ды ДОО.  

Список образцов успешных мини-музеев в российском дошкольном об-
разовании можно было бы продолжит (см, например, [2], [6]-[11]). При этом, 
основными методологическими принципами при оценке деятельности мини-
музея, на наш взгляд, могут выступать: 

- системность, отражающая необходимость учитывать, что мини-музей 
включается в ДОО с изменяющимися социальными, психологическими, эко-
номическими, информационно-коммуникативными условиями и, следова-
тельно, при реализации модели музея возможны внутренние, внешние и си-
нергетические эффекты; 

- комплексность, требующая рассматривать различные аспекты, проце-
дуры, этапы реализации модели мини-музея и предусматривающая много-
плановость проведения оценки в различных ракурсах (образовательных, со-
циальных и др.), что дает возможность более глубокого понимания ситуации, 
отражения тонкостей и нюансов исследуемого явления; 

- конструктивность, обеспечивающая направленность оценочного ана-
лиза не только на выявление эффективности «музейного влияния» и недос-
татков модели музея, но в первую очередь на определение точек роста, поиск 
путей развития, нахождения новых ресурсов мини-музея; 

- адекватность, обуславливающая необходимость прн оценке результа-
тов музейной деятельности обеспечить правильное отражение структуры и 
характеристик ДОО, применительно к которой разрабатывалась и реализует-
ся модель музей; 

- объективность, требующая стремиться не только к опоре на качествен-
ные (структурные, функциональные и др.) и количественные показатели эф-
фективности модели музея, но и к учету их достоверности; 

- деятельностный характер оценки, предполагающий оперативное ис-
пользование результатов оценочного анализа в целях совершенствования – с 
позиций эффективности – модели музея. 

Взаимодействие мини-музея ДОО с социумом. Как правило, детский сад, 
оценивая свои ресурсы и педагогические задачи, сам определяет содержание 
и особенности партнерской кооперации с социумом (музеями, театрами, 
школами, организациями ветеранов и т.д.). Здесь важное направление - со-
трудничество дошкольной организации с краеведческими, художественными 
и др. музеями с целью приобщения детей к историческому наследию, народ-
ной культуре, окружающему миру.  

В мини-музеях музейного комплекса «Родники» ЦРР № 167 г. Барнаула в 
игровой форме с помощью веселого персонажа Добродея – хранителя и вы-
разителя национальной истории и культуры - раскрывается историко-



культурный контекст обыкновенных вещей, окружающих детей в повседнев-
ной жизни. Как подчеркивают Ухналева С.Н., Архипова И.В., Харламова 
Е.П.[10, с. 633-634], «если раньше сама народная культура обеспечивала не-
обходимый уровень художественно-эстетической воспитанности детей, то 
теперь эту традицию поддерживает образовательное учреждение в создании 
условий для выражения эмоциональных переживаний через открытие и ос-
воение ценностей художественных произведений искусства, посредством 
включения в содержание программ, проектов по ознакомлению детей произ-
ведения художников, композиторов, поэтов, писателей Алтайского края. По-
средством раскрытия секретов мастеров творения, у детей вырабатывается 
чѐткий художественный интерес к познанию и созиданию красоты родного 
края, проявляющейся в активном участии, а не в созерцательном сопережи-
вании».  

Особую роль здесь играет партнерская кооперация этого ЦРР с музеями 
и галереями г. Барнаула, создающая условия для эффективного использова-
ния краеведческого материала (произведений художников, писателей, по-
этов) с целью открытия мира современного искусства Алтайского края. 

Приведем ещѐ один показательный пример подобного взаимодействия, 
безусловно, заслуживающего внимания и поддержки, - сотрудничество дет-
ских садов и музея-заповедника «Кижи», на базе которого создан Республи-
канский детский музейный центр Карелии. Главная задача последнего - соз-
дание специализированных детских музейных комплексов при учебных заве-
дениях. Благодаря такому подходу в столице Карелии формируется система 
базовых учебных заведений, для которых создаются специальные музейно-
образовательные программы. Так, при МДОУ № 108 создан музейно-
образовательный комплекс «Крестьянская изба». Одной из его задач является 
создание лаборатории музейной дошкольной педагогики по подготовке и 
повышению квалификации музейно-педагогических кадров. В последние 
десятилетия разрабатываются специальные программы, направленные на 
развитие сотрудничества педагогов и музейных работников» (цит. по [2]). 

В рассматриваемом контексте, конечно же, нельзя упускать из зоны вни-
мания и широкую палитру взаимодействия и особый воспитательный потен-
циал связи мини-музея и школьного музея, в частности, музейно-
педагогическую преемственность этих структур в поиске наиболее эффек-
тивных технологий и педагогических средств, направленных на социокуль-

турное развитие подрастающего поколения. Сегодня же можно пока конста-
тировать, что соответствующий конструктивный вклад ощутимого масштаба 
в практику воспитания, обогащающий представления о воспитательном про-
цессе и технологиях работы на основе музейной педагогике, в целом, ещѐ 
ожидает своего часа.  

Вместо заключения. Сегодня мини-музеи в условиях ДОО - результат 
поиска эффективных ресурсов использования этнокультурного потенциала и 
исторического наследия народов России (малой Родины) для ощутимого вос-
питательного эффекта, априори предполагающего насыщение образователь-
ной среды социально значимым и обязательно интересным для воспитанни-
ков содержанием и яркими, привлекательными формами. Музейная деятель-
ность, создавая условия погружения детей в специально организованную раз-
вивающую предметно-пространственную среду, предполагает гармоничное 



общение и продуктивное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений в эмоционально-смысловом поле совместной деятельности по 
созданию и обновлению экспозиции, использованию музейных экспозиций 
для проведения разнообразной эмоционально насыщенной содержательной 
работы и решения различных педагогических задач. 

А ведь как важно зажечь искорки творческого поиска и уверенности в 
успехе в педагогическом коллективе! Не менее важен, конечно, огонек дет-
ской пытливости и любознательности, искрой для которого может оказаться 
тот или иной экспонат мини-музея. Отметим и тот факт, что разнообраз-
ные формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-
танников в рамках музейной практики реально помогают естественному пе-
реходу родителей из категории зрителей и наблюдателей в активные участ-
ники образовательных отношений.  

Возможность для этого обеспечивается интерактивностью и полифунк-
циональностью музейного пространства, куда нет необходимости специально 
привлекать детей – их увлекает сама среда музея.  

Мини-музей, приобщая детей к миру ценностей, истории, культурному 
наследию своего народа и малой Родины, опираясь на особую эмоциональ-
ную музейную атмосферу и, тем самым, развивая их эмоциональную сферу, 
создает условия для формирования основ духовности, нравственности, пат-
риотизма в детской среде, стимулирования развития познавательного интере-
са.  

Широкое распространение разных моделей мини-музеев в отечественном 
дошкольном образовании как современного педагогического средства разви-
тия эмоционального, интеллектуального и творческого потенциала личности 
и возрастающая потребность в полном объеме и эффективно использовать их 
ресурсы в образовательном процессе ДОО с учетом социальной перспективы, 
бесспорно, актуализирует выявление тенденций музейной деятельности, 
принципов и условий еѐ результативности, теоретико-практического обосно-
вания еѐ функций, параметров и критериев оценки. Таким образом, научно-
педагогическое сообщество сегодня поставлено перед необходимостью все-
сторонне изучать мини-музеи и в технологическом, и в концептуальном ас-
пектах. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Рыжова Н.А. Материалы курса «Мини-музей в детском саду как новая 
форма работы с детьми и родителями»: лекции 1–4. М.: Педагогический универ-
ситет «Первое сентября» 2010. - 96 c. 

2. Черник Б.П. Школьный музей: «времен связующая нить» // Воспитание 
и обучение в современном обществе: актуальные вопросы теории и практики. 
Сборник трудов XII Международной научно-практической конференции / под 
общей редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: МСА (ЗСО), 2021. – С. ….. 

3. Тарасовская Н.Е., Жигалова О.Н., Полынцева Н.В. Формы организации 
экскурсий и работы с природными объектами для дошкольных образовательных 
учреждений // Сборник научно-методических статей с международным участием 
/ под общей редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 
2020. – С. 145-148. 

4. Мулюкина Е.И. Использование интерактивного музея в формировании 
бережного отношения к природе малой родины у дошкольников // Сборник науч-



но-методических статей с международным участием / под общей редакцией Б.П. 
Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020. – С. 148-150. 

5. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музеи в детском саду. – М.: 
Линка-пресс, 2008 

6. Богданова Н.И., Резникова Н.И. Музейная комната – «духовный стер-
жень» детского сада // Дошкольное образование: педагогический поиск. Сборник 
научно-методических статей с международным участием / под общей редакцией 
Б.П. Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020. – С. 79-81. 

7. Князева О.Л., Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской на-
родной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: ООО изд. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2016. - 298 с. 

8. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба. Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: «Детст-
во-Пресс», 2004. 

9. Ухналева С.Н., Архипова И.В., Харламова Е.П. Духовно-нравственное 
становление личности дошкольников посредством приобщения к современному 
искусству Алтайского края // Дошкольное образование: педагогический поиск. 
Сборник научно-методических статей с международным участием / под общей 
редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2019. – С. 633-
637. 

10. Халяева Е.Н., Абрамова Н.В. От мини-музеев к интерактивному музею 
ДОУ // Дошкольное образование: педагогический поиск. Сборник научно-
методических статей с международным участием / под общей редакцией Б.П. 
Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2019. – С. 190-193. 

11. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад; 
Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. – М.: Большая Россий-
ская энциклопедия», 2002. – 558 с., ил.  

12. Рыжова Н.А. Материалы курса «Мини-музей в детском саду как новая 
форма работы с детьми и родителями»: лекции 1–4. М.: Педагогический универ-
ситет «Первое сентября» 2010. - 96 c. 

13. Черник Б.П. Школьный музей: «времен связующая нить» // Воспитание 
и обучение в современном обществе: актуальные вопросы теории и практики. 
Сборник трудов XII Международной научно-практической конференции / под 
общей редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: МСА (ЗСО), 2021. 

14. Тарасовская Н.Е., Жигалова О.Н., Полынцева Н.В. Формы организации 
экскурсий и работы с природными объектами для дошкольных образовательных 
учреждений // Сборник научно-методических статей с международным участием 
/ под общей редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 
2020. – С. 145-148. 

15. Мулюкина Е.И. Использование интерактивного музея в формировании 
бережного отношения к природе малой родины у дошкольников // Сборник науч-
но-методических статей с международным участием / под общей редакцией Б.П. 
Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020. – С. 148-150. 

16. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музеи в детском саду. – М.: 
Линка-пресс, 2008 

17. Богданова Н.И., Резникова Н.И. Музейная комната – «духовный стер-
жень» детского сада // Дошкольное образование: педагогический поиск. Сборник 
научно-методических статей с международным участием / под общей редакцией 
Б.П. Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020. – С. 79-81. 



18. Князева О.Л., Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской на-
родной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: ООО изд. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2016. - 298 с. 

19. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба. Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: «Детст-
во-Пресс», 2004. 

20. Ухналева С.Н., Архипова И.В., Харламова Е.П. Духовно-нравственное 
становление личности дошкольников посредством приобщения к современному 
искусству Алтайского края // Дошкольное образование: педагогический поиск. 
Сборник научно-методических статей с международным участием / под общей 
редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2019. – С. 633-
637. 

21. Халяева Е.Н., Абрамова Н.В. От мини-музеев к интерактивному музею 
ДОУ // Дошкольное образование: педагогический поиск. Сборник научно-
методических статей с международным участием / под общей редакцией Б.П. 
Черника. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2019. – С. 190-193. 

 

МИР ВОКРУГ – ЗДОРОВЬЮ ДРУГ 

Токенова А.Е., Тарасовская Н.Е. (Павлодар / Казахстан) 

Наше будущее – это наши дети. Здоровье детей является важнейшей со-
циальной ценностью каждой нации, поэтому неблагоприятные сдвиги в со-
стоянии здоровья подрастающих поколений следует признать ведущим ин-
дикатором уровня развития общества. От состояния здоровья детей во мно-
гом зависит благополучие общества. В последнее десятилетие во всем мире 
наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Экологи-
ческие проблемы, различные отрицательные бытовые факторы, химические 
добавки в продуктах питания, некачественная вода, накапливающиеся раз-
дражения в обществе, связанные с неудовлетворительным экономическим 
положением – лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здо-
ровье дошкольника.  

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 
фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет че-
ловек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей 
последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие орга-
нов, становление функциональных систем организма, закладываются основ-
ные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружаю-
щему миру.  

Дошкольное образовательное учреждение призвано создать основу для 
развития ребѐнка и обеспечить максимально благоприятные условия для 
формирования его здоровья, гармоничного физического, психического и со-
циального развития. Решающим фактором сохранения и укрепления здоровья 
детей-дошкольников является создание здоровьесберегающих, здоровьеукре-
пляющих условий в дошкольных учреждениях.  

Природа как фактор оздоровления издавна используется в детских садах, 
но методики и программы по еѐ использованию в оздоровительных целях 
появились недавно. Организация эколого-оздоровительной работы является 
одним из новых направлений деятельности дошкольных учреждений. 



Эколого-оздоровительная работа – это специально организованная дея-
тельность педагогов, медицинских работников и родителей по оздоровлению 
детей и профилактике здорового образа жизни посредством экологического 
воспитания и естественных сил природы.  

Начиная работу в эколого-оздоровительном направлении, мы понимали, 
что проблема оздоровления детей – не кампания одного дня и одного челове-
ка, а целенаправленная, систематическая, спланированная работа всего кол-
лектива на длительный период.  

Главная цель: научить детей сознательному отношению к своему здоро-
вью и жизни в гармонии с природой. 

Формирование экологической культуры подрастающего поколения, 
стремления к здоровому образу жизни на основе физического, психологиче-
ского и духовно-нравственного развития личности возможно только через 
совместную деятельность педагогов, детей и родителей. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  
1.Создание условий для эколого-оздоровительной работы в детском саду.  
2. Осуществление целостного подхода к оздоровлению детей средствами 

природы.  
3.Повышение экологического сознания детей, педагогов и родителей.  
Цель: формирование основ экологической и валеологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 
детей дошкольного возраста.  

Основные задачи – сформировать представления о:  
- позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных про-

дуктах; 
- рациональной организации режима дня;  
- ежедневной потребности в двигательной активности; 
- о ценности природы и правилах поведения в ней;  
- негативных факторах (с учѐтом принципа информационной безопасно-

сти) риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-
ные заболевания, переутомления и т. п.); 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье;  
научить детей: 
- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 
- выполнять правила личной гигиены и на их основе самостоятельно под-

держивать своѐ здоровье; 
- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- оздоровлению организма посредством приобретения навыка правильно-

го дыхания, физических упражнений, использования природных факторов; 
- оценивать состояние природных объектов, степень их опасности для 

здоровья  
сформировать: 
- умения в разнообразной деятельности в природе и экологически ориен-

тированного взаимодействия с еѐ объектами; 
- представления об основных компонентах культуры здоровья и здорово-

го образа жизни; 



- потребность проявлять активность в решении экологических проблем; в 
здоровом образе жизни;  

активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формиро-
вания ценностей здоровья через разработку и использование инновационных 
форм работы с родителями;  

изучить и внедрить современные технологии оздоровления детей фак-
торами природы;  

обеспечить условия для сохранения, укрепления физического и психи-
ческого здоровья детей в соответствии с их возрастными особенностями и 
природным окружением.  

 
С учетом того, что наш детский сад – это специализированное ДОУ эко-

логического направления, хотелось бы обратить особое внимание на охрану 
здоровья детей (особенно – психического здоровья) при контакте с природ-
ными объектами. Непосредственное чувственное познание природы при не-
посредственном общении с ней не заменишь ничем – как в когнитивном, так 
и в нравственном плане. Другое дело, что ряд природных объектов могут 
таить опасности для человека – истинные или мнимые. Наш опыт работы с 
обучаемыми разного возраста (от дошкольников до старшеклассников и сту-
дентов) позволил выявить основные проблемы контакта детей и молодежи с 
природными объектами и источники истинных и надуманных страхов.  

На наш взгляд, составляющие страха перед живыми объектами у людей 
любого возраста можно свести к следующему: 

1. Опасность для жизни – реальная или надуманная. Возможно, этот 
страх таится в самой природе человека, начиная с его животных предков. И, 
видимо, не случайно И.Ялом [1] постулировал первичный страх смерти, ко-
торый является основным двигателем человеческого поведения. З.Фрейд [2], 
выделяя из прочих видов тревожности реалистическую тревогу, подчеркивал 
ее позитивную роль в сохранении жизни и здоровья. В дальнейшем на этот 
природный инстинкт самосохранения наслаивается различного рода инфор-
мация об окружающих природных объектах, которая, увы, не только не спо-
собствует повышению безопасности, но и приводит к навязчивым неврозам 
страха и неадекватным действиям. 

2. Страх перед болью или неприятными ощущениями. Он чаще всего по-
рождается индивидуальным или коллективным жизненным опытом, а у чело-
века сознательного возраста, имеющего доступ к различным источникам ин-
формации, усиливается за счет приобретенных сведений (различной степени 
достоверности).  

3.Страх перед заразными болезнями, источником которых могут стать 
живые объекты. Он наименее всего связан с индивидуальным жизненным 
опытом, формируется за счет приобретаемой информации и наиболее часто 
приобретает невротическую форму. 

По источнику своего происхождения страхи перед природными объекта-
ми можно подразделить на три группы: 

1. Внешне-морфологические свойства самого объекта. По нашим наблю-
дениям, страх у детей и учащихся начальных и подростковых классов, а так-
же многих старшеклассников, студентов и людей зрелого возраста вызывают 
объекты со следующими внешними особенностями: очень крупные (особен-
но насекомые, пауки, улитки), имеющие непропорционально длинные или 



утолщенные части тела, мохнатые и опушенные беспозвоночные (особенно 
гусеницы), имеющие шипы и выросты (водяной скорпион, ранатра), издаю-
щие звуки, слишком ярко окрашенные или быстро двигающиеся объекты 
(страх, что они могут догнать, укусить, ранить).  

2. Прошлый жизненный опыт ребенка или подростка (а также человека 
более зрелого возраста). Это может быть прямой жизненный опыт – когда 
ребенок или подросток ранее сталкивался с этим или похожим на него объек-
том, и этот контакт закончился неприятными переживаниями (укус змеи, 
ядовитого насекомого, отравление каким-то растением, аллергические реак-
ции), проецирование жизненного опыта на похожие объекты, а также косвен-
ный жизненный опыт, почерпнутый из увиденных ситуаций, услышанной 
или прочитанной информации (который, по мнению ряда психологов, имеет 
не меньшее значение в формировании поведенческих реакций [2]). Страх 
может быть вызван также незнакомыми объектами, выходящими за пределы 
жизненного опыта ребенка. 

3. Источники негативной информации о том или ином природном объек-
те. В числе таких источников может быть библиогенная информация (для 
детей, уже умеющих читать), а также сведения, исходящие от более старших 
и значимых лиц (родители, родственники, педагоги). Отсутствие критическо-
го мышления у дошкольников и младших школьников приводит к искажен-
ному пониманию полученной информации, которая вместо воспитания ра-
зумной осторожности может стать источником навязчивого страха. В этой 
связи педагогам любых ступеней образования следует критично относиться к 
любой преподносимой информации; самое главное – она не должна содер-
жать негативного отношения к природным объектам.  

Особого внимания как источник детских страхов заслуживает спонтанная 
информация, распространяемая в кругу сверстников, в том числе подростко-
вые суеверия, ритуалы и другие явления детской и подростковой субкульту-
ры [4]. Отчасти соотносится с косвенным аудиальным жизненным опытом. 
Такая информация лишена правдивости и научности, легко распространяется 
и быстро проникает в подсознание, часто скрывается от взрослых и не подда-
ется контролю с их стороны. Освободиться от влияния этой информации 
можно либо с возрастом (когда человек «перерастает» детскую и подростко-
вую субкультуру и выходит из нее вместе со сверстниками), либо путем по-
лучения информации из достоверных источников с ее критическим анализом 
– если подросток дойдет до этого раньше своих сверстников. Но определен-
ное влияние детской и подростково-молодежной субкультуры может остать-
ся на всю жизнь, порождая страхи перед природой и ее отдельными объекта-
ми у взрослых людей.  

Пути и возможности устранения детских и подростковых страхов перед 
природными объектами нам видятся в следующем. 

1. Вербальное воздействие (внушающее и убеждающее [5], а также их 
сочетание) – эффективно тогда, когда оно исходит от значимого, авторитет-
ного, более старшего по возрасту человека, в обстановке, способствующей 
восприятию информации (естественный ландшафт, музей природы, кабинет 
естествознания, конференц-зал, где проходит беседа с приглашенным спе-
циалистом). Оно должно стать началом коррекционной работы по устране-
нию страхов и фобий, связанных с природными объектами. 

Преподносимая информация может включать сведения: 



- о фактической безвредности данного растения или животного при кон-
такте с человеком; 

- об эстетической красоте живого объекта, его отражении в фольклоре, 
литературе, искусстве; 

- о важной роли какого-либо вида растений или животных в природных 
экосистемах, цепях питания, регуляции и поддержании экологического рав-
новесия; 

- о значении биологического вида в хозяйственной деятельности человека 
(источник лекарственного и промышленного сырья, естественный регулятор 
численности врагов сельского и лесного хозяйства); 

- о мерах предосторожности по отношению к опасным видам живых ор-
ганизмов (ядовитые растения, жалящие животные) – с подчеркиванием того 
факта, что безопасность человека будет зависеть от его благоразумия, а не от 
самих природных объектов. Человек – «высшая версия» в энергоинформаци-
онном пространстве биосферы, он может и должен уметь читать «низшие 
версии» (по аналогии с версиями компьютерной системы Windows) – психи-
ку и поведение животных, защитные адаптации растений, чтобы приспосо-
бить свое поведение к особенностям окружающих живых объектов для обес-
печения собственного комфорта и безопасности.  

2. Демонстрационные действия должны исходить от значимых взрослых 
людей (учителей, родителей), любящих и знающих природу. Это второй этап 
коррекционной работы, следующий за вербальными воздействиями. Эффек-
тивность этих действий с живыми объектами будет достигнута, по нашему 
мнению, пери следующих условиях: 

- если они совершаются без скрываемого страха и брезгливости; 
- если в них нет демонстрационной бравады, и взрослые люди сами уве-

рены в безопасности своих действий; 
- если родители или педагоги сами искренне любят природу; 
- если целью этих действий является в первую очередь воспитание любви 

к природе, а не смелости и воли, и тем более – не склонности к риску и экс-
тремальным ощущениям. 

В числе таких демонстрационных действий могут быть: 
- показ коллекций, чучел, влажных препаратов и других музейных экспо-

натов природных объектов; 
- контакт со многими природными объектами (в том числе вызывающими 

страх или брезгливость) на экскурсиях в естественные ландшафты; 
- показ иллюстраций и видеоматериалов с изображениями контакта лю-

дей с животными и растениями; 
- демонстрация приемов ухода за животными дома или в живом уголке 

школы (это могут быть не только традиционные домашние животные, но и 
экзотические и дикие виды, содержащиеся для эстетических, научных и 
учебно-методических целей).  

3. Приобщение учащихся к практической деятельности с природными 
объектами. Практические действия обучаемых по отношению к природным 
объектам должны венчать коррекционную работу, начатую на этапах вер-
бальных и демонстрационных воздействий. Эти действия могут проявляться 
в уходе за домашними и экзотическими животными, комнатными растениями 
– самостоятельно или под наблюдением взрослых. Важную роль в преодоле-
нии страха перед природой может сыграть приобщение учащихся к научно-



исследовательской работе в области естественных наук (проектная деятель-
ность), в ходе которой появится облигатная необходимость контакта с из-
бранным объектом работы в процессе сбора и обработки материала. Полез-
ным в этом плане было бы привлечение учащихся, а также детей из старших 
групп детского сада к изготовлению наглядных пособий для кабинета биоло-
гии из природных объектов (например, гербариев, поделок из листьев, кол-
лекций насекомых). 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Баланова А.В. (п. Новотюменцево Алтайского края) 

Аннотация. Статья посвящена исследованию концепта управления эко-
логическими проектами в системе дополнительного образования. Автором 
определено, что исследовательская деятельность является высшей формой 
самообразовательной деятельности учащегося, а формирование научно-
исследовательских компетенций экологической направленности - процесс 
сложный и длительный, который не всегда полноценно организован в систе-
ме общего образования. Поэтому задача учреждений дополнительного обра-
зования - постепенно и методично формировать исследовательские навыки, 
осуществляя постоянный контроль за выполнением учащимися научно-
исследовательских работ экологической направленности; научить анализиро-
вать и исправлять ошибки; определять лучшие, самые эффективные пути 
выполнения работы, расчленить ее на определенные составляющие и разде-
лы, сочетая исследовательскую деятельность с научной, а также выяснять 
возможности дальнейшего применения результатов работы. Современные 
учреждения дополнительного образования по направлению экологии форми-
руют экологическую компетентность учащихся не только с помощью тради-
ционных технологий обучения, а, прежде всего, посредством поиска и ис-
пользования инновационных технологий, активизирующих интеллектуаль-
ную деятельность, стимулирующих к самостоятельному поиску новых зна-
ний, развивающих их в эмоциональном отношении. 

Ключевые слова: экологический проект, учреждения дополнительного 
образования, обучение, компетентность, управление, система. 

Экологизация образования представляет собой сравнительно новое со-
циокультурное явление, которое активно формируется и развивается, при-
влекает новых сторонников в среде профессионалов и поклонников среди 



широких кругов потребителей, охватывает новейшие гуманитарные процес-
сы и производит актуальные технологические идеи. Количество публикаций 
на тему экологического просвещения и экологического проектирования в 
образовании сегодня очень велика. Это создает иллюзию глубокой изученно-
сти предмета, определенной системности и результативности. К сожалению, 
во многих источниках экологическая тема фигурирует как неотъемлемая и 
модная опция к любому контексту, и часто не связана с хотя бы поверхност-
ным исследованием сферы дополнительного образования. Комплексное по-
нимание естественных и гуманитарных процессов, которые привели к появ-
лению экологических проектов как педагогической технологии, должно спо-
собствовать осмыслению данного процесса в образовании, установлению 
границ и круга задач, определению предмета. Целью данной статьи является 
исследование управления экологическими проектами в системе дополни-
тельного образования. 

Сегодня в системе образования на всех ее уровнях рассматриваются мно-
гие вопросы общего представления экосистемы Земли в курсах «Природове-
дение», «Окружающий мир», «Биология», «Экология» и пр. Следствием эко-
логического образования в целом является просвещение целевой аудитории 
учащихся в направлении сохранения окружающей среды и создания благо-
приятных обстоятельств для определенной оптимизации экосистемы. В прак-
тике образования основные экологические проекты направлены на: исследо-
вание проблемы глобального потепления; формирование знаний о вредонос-
ных последствиях необдуманного использования природных ресурсов; по-
нимание роли экологически «чистой» энергетики и дехимизации производств 
и сельского хозяйства, давления от перенаселения; воспитание экологической 
культуры человечества, ресурсосбережения, правильной утилизации отходов 
и др. [8].  

Реализация экологических проектов направлена на глобальную конвер-
сию сознания общества, полное изменение жизненной парадигмы, превраще-
ние населения планеты в единый биосоциальный организм с коллективным 
интеллектом и чрезвычайно развитой системой информации, достижение 
планетарного консенсуса взаимоотношений человечества с природой и т.д. 
Очевидно, что реализация процессов конверсии сознания общества не может 
быть осуществлена исключительно путем теоретических познаний, которые 
предоставляются системой обязательного образования, что обосновывает 
актуальность экологических проектов в дополнительном образовании.  

Учреждения дополнительного образования экологического направления 
предлагает соискателям занятия по выбору: клубы, кружки, секции, специа-
лизированные школы, эколого-биологические центры, станции юных натура-
листов и пр. Федеральным законом РФ (Российской Федерации) «Об образо-
вании» ключевой задачей системы дополнительного образования определя-
ется реализация образовательных программ и образовательных услуг в целях 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государ-
ства [10]. 

По данным Министерства просвещения РФ в 2019 году количество учре-
ждений дополнительного образования, объединений и научных сообществ 
составило 11287 единиц, а общая численность занимающихся составила 
9883867 человек. Из них 165 (1,46%) учреждений по эколого-биологическому 
виду образовательной деятельности, в которых занималось 170409 (1,72%) 



учащихся [9].Следовательно, количество учреждений дополнительного обра-
зования экологической направленности в России остается относительно ма-
лым, тогда как значимость проблемы формирования экологической культуры 
подрастающего поколения возрастает ежегодно. 

Предметное преподавание в системе обязательного образования приво-
дит к отсутствию у выпускников целостной картины мира, невозможности 
связать отдельные факты, действия и процессы в единое целое. Имея знания 
по отдельным предметам, учащийся часто не может воспользоваться ими в 
ситуациях реальной жизни. Включение в программы дополнительного обра-
зования новой составляющей - учебных проектов - ставит перед педагогами 
довольно сложную задачу: организация и контроль соответствующих проек-
тов, что предполагает качественную систему управления. Экологические 
проекты предполагают научные исследования, которые сложно реализовать в 
курсе образовательных программ экологического направления из-за нехватки 
времени, как педагогов, так и учащихся [5].  

Методология управления экологическими проектами, критерии их оце-
нивания в дополнительном образовании предполагают создание единых тре-
бований к содержанию, оформлению работы и ее презентации. Выполнение 
учебного проекта экологической направленности требует удовлетворения 
интересов педагогов в рамках основных образовательных задач, содержание 
которых должно быть отражено в результатах работы [2]. Таким образом, 
учащиеся и педагоги особенно нуждаются в обеспечении исследовательской 
деятельности научно-методическими и дидактическими ресурсами.  

Метод проектов являет собой способ организации педагогического про-
цесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника между собой 
и окружающей средой. Выполнение учащимися конкретного проекта: обес-
печивает поэтапный практический подход формирования их мировоззрения; 
способствует формированию экологических знаний, обогащению их жизнен-
ного опыта; формирует понятие о взаимосвязи в природе; развивает эмоцио-
нально-чувственную сферу личности ребенка в процессе его общения с при-
родой; совершенствует опыт самостоятельного и коллективного поиска но-
вых знаний и использования их в реальных условиях; предусматривает пер-
спективное исследование, интегрирование, ориентирование на "конечный 
продукт". В системе экологического проектирования его управление может 
быть направлено на организацию не только исследований в рамках учебного 
класса, но и экологических акции, экологических экскурсий, олимпиад и пр. 
[7].  

Управление экологическими проектами в учреждениях дополнительного 
образования включает: создание условий для практической экологической и 
природоохранной работы; привлечение детей и их семей к природоохранным 
акциям; сотрудничество с общественными образовательными и экологиче-
скими организациями; создание детских природоохранных организаций, клу-
бов, сообществ; привлечение учащихся школ к волонтерской работе; органи-
зация учебных экскурсий, квестов и пр. [1].  

Анализ различных подходов к классификации этапов управления проект-
ной деятельностью [4] свидетельствует, что в целом его можно разделить на 
три этапа: 1. Подготовительный, на котором определяют проблему, тему, 
составляют план будущей работы, определяют источники информации; 2. 
Практико-исполнительный, в ходе которого осуществляется работа над про-



ектом (обработка источников, формулирование выводов, подготовка портфо-
лио, презентации проекта); 3. Заключительный, на котором происходит пре-
зентация, защита, оценка проекта.  

Алгоритм планирования проекта выглядит следующим образом: 1. Опре-
деление источников информации, средств сбора; 2. Определение методов 
анализа информации (сопоставления, сравнения, составление тезисов, созда-
ние таблиц и т.д.); 3. Обсуждение средств представления результатов (уча-
щиеся выбирают форму презентации, которая убедительна для раскрытия 
важности выбранной темы); 4. Установление критериев оценки результата и 
процесса (нужно разработать критерии, по которым можно оценить проект. 
Важно знать, что именно будет оцениваться: проектная папка, презентация 
проекта) [6]. 

Главная цель оценки проектных работ учащихся экологической направ-
ленности в дополнительном образовании - стимулировать проектную дея-
тельность и обеспечить ее эффективность, формировать у детей стремление 
самообразования и самосовершенствования. Основой эффективности управ-
ления экологическими проектами должна быть правильная постановка задач, 
среди которых: изучение общего состояния современной биосферы планеты, 
причин его формирования и особенностей изменений под воздействием при-
родных и антропогенных факторов; прогноз динамики состояния биосферы 
во времени и пространстве; разработка путей гармонизации взаимоотноше-
ний человеческого общества и природы, сохранение способности биосферы к 
самовосстановлению и саморегулированию с учетом основных экологиче-
ских законов и общих законов оптимизации взаимосвязей общества и приро-
ды.  

Экологический проект может иметь разную направленность из блока 
знаний: общая экология, биоэкология, геоэкология, техноэкология, социо-
экология, космическая экология. Каждый блок имеет свои экологические 
отраслевые отделы и подвиды. Каждый из указанных блоков общей экологии 
должен решать круг своих проблем, но все они тесно связаны между собой, и 
каждый пользуется материалами и результатами другого во время выполне-
ния разработок, моделей и прогнозов относительно среды [3].  

Для упрощения рассмотрения и изучения отдельных задач экологии в 
проектной деятельности ее разделяют на теоретическую (экологию биологи-
ческих объектов) и практическую (прикладную). Предметом изучения теоре-
тической части являются взаимоотношения организмов и их подгрупп с при-
родной средой и друг с другом на основе потоков энергии, веществ и инфор-
мации. Предметом изучения прикладной экологии являются механизмы ан-
тропогенного разрушения биосферы, методы его предупреждения и способы 
рационального природопользования. Как видим, практическая экология все-
гда связана с деятельностью человека.  

Главным принципом управления экологическими проектами является 
принцип динамической целостности стандартной образовательной системы и 
системы дополнительного образования. В ходе организации экологического 
проектирования учащимся следует открыть возможности для интеграции 
теоретических знаний и навыков и критической оценки их взаимодействия. 
Этот процесс строится на принципах целостности, единства и преемственно-
сти всех звеньев и этапов образования, установлении межпредметных связей 
и интеграции учебных дисциплин. Информация по экологическим проблемам 



окружающей среды вводится в основные учебные курсы с учетом специфики 
каждого предмета: во время проведения уроков; практических занятий; после 
окончания изложения темы (раздела) в конце изучения всего теоретического 
курса; непосредственного выполнения учебных проектов. Развитие эффек-
тивной интеграции в образовании может начаться по выполнению межпред-
метных учебных проектов экологической направленности в учреждениях 
дополнительного образования. 

Сформированное в процессе реализации экологических проектов у уча-
щихся умение рассуждать, анализировать, критически относиться к инфор-
мации, делать выводы формирует жизненные компетентности.  

Выводы. Проектная деятельность экологического направления является 
инструментом, который способен реализовать процесс интеграции в образо-
вании не только в данном курсе, а на протяжении всего обучения в рамках 
средней школы и дополнительного образования. Именно учебными проекта-
ми, как самостоятельной деятельностью учащихся, предусмотрено выполне-
ние практико-ориентированных задач экологического образования. Экология, 
с ее разветвлением сфер интересов, касается всех современных наук. Эколо-
гическое образование и воспитание призваны развивать внутреннее чувство 
ответственности и долга по отношению ко всему живому, потому что сохра-
нение окружающей среды и здоровья человека является одной из важнейших 
категорий в системе ценностей общества.  

Пути реализации экологической составляющей школьного образования 
не всегда охватывают все вариации задействования учащихся в проектной 
деятельности, что ставит перед системой дополнительного образования соот-
ветствующую цель – восполнение и расширение знаний, умений и навыков 
учащихся по курсу экологии путем проведения учебных проектов. Управле-
ние экологическими проектами в дополнительном образовании требует от 
организаторов учебно-воспитательного процесса (педагогов) кардинального 
переосмысления целей и содержания образования от общей передачи знаний 
и умений предметного содержания к конкретным примерам, их осознанию и 
объяснению и, таким образом, формированию развитой личности с жизнен-
ными компетенциями. Это требует разработки новых дидактических посо-
бий, расширения в структуре программ дополнительного образования по 
экологии межпредметных компонентов, формирования компетенций у педа-
гогов в части организации и совершенствования системы управления эколо-
гическими проектами с целью повышения их результативности. 
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ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТНЫЕ ИГРЫ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЕ 

Лавриненко И.А. (Оленегорск) 

Начальное обучение дошкольников математике осуществляется в основ-
ном в непосредственно образовательной деятельности. Однако дети не всегда 
понимают смысл выполняемых ими действий: для чего нужно считать, изме-
рять; почему надо производить именно эти действия и выполнять их не при-
ближенно, а точно? Не уяснив на занятиях значения совершаемых действий, 
дети выполняют их механически.  

Результат творческого поиска новых форм работы в данном направлении 
– организация сюжетных математических игр в интерактивной песочнице. 
Интерактивная песочница позволяет раскрыть внутренние резервы и природ-
ные способности дошкольников. Работа интерактивной песочницы построена 
на технологиях дополненной реальности, благодаря чему обычный песок 
превращается в волшебную вселенную. 

Чтобы развернуть сюжетные математические игры с детьми, учитываем 
принципы их организации: отбор математических знаний, полученных на 
занятиях, для последующего отражения их в играх дошкольников; ознаком-
ление детей с деятельностью взрослых, в которую органически входят дейст-
вия счѐта и измерения; отображение знакомой детям деятельности взрослых 
в сюжете и содержании игр; организация коллективных игр (привлечение 
каждого ребѐнка к выполнению ролей, включающих математические дейст-
вия); индивидуальный подход к детям (учѐт знаний, интересов, способно-
стей, игровых навыков и умений каждого ребѐнка); переход от практического 
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счѐта предметов к действиям счѐта в плане представлений, а затем к опера-
циям с числами. 

Чтобы сохранить саму природу игры и в, то же время, успешно осущест-
влять обучение детей математическим основам, а именно операциям счѐта и 
действиям с мерами, соблюдаем следующие условия: во-первых, в качестве 
способа выполнения игровых действий должна возникать объективная необ-
ходимость в практическом применении счѐта и измерения; во-вторых, со-
держание игры и практические действия интересны и предоставляют воз-
можность для проявления самостоятельности и инициативы детей. 

Интерактивная песочница позволяет изучать цвета, формы, размеры 
предметов, группировать по нескольким сенсорным признакам. Играя, дети 
воспроизводят трудовую деятельность взрослых, а также одновременно учат-
ся точному выполнению правил и математических действий в бытовой об-
становке. Манипуляция в процессе игры деревьями, животными, транспор-
том и даже домами развивает у дошкольников не только представления об 
окружающем мире, но и пространственную ориентацию.  

Сюжетно-дидактическая игра, организованная в интерактивной песочни-
це, даѐт ребѐнку возможность практически использовать, закреплять и уточ-
нять полученные на занятиях представления. При включении режим строи-
тельства, который дополнен возможностью создания интерактивного вулка-
на, вовлекаем детей в сюжетную игру «Археологи». Для его создания, до-
школьники с энтузиазмом делают отвесные горы из песка с округлой вер-
шинной. При этом, строя возвышенности, дети обсуждают какая гора выше, 
какая ниже, какой горы лава стечет быстрее – с более крутой или с более по-
логой. 

Обязательно обеспечиваем взаимосвязь между содержанием занятий по 
математике и последующей игрой. Например, если на занятиях дети знако-
мятся с порядковыми числительными, то и основной целью игры «Зоопарк» в 
песочнице, организованной вслед за занятиями, будет практическое исполь-
зование порядковых числительных в пределах 10.  

Для того чтобы развернуть сюжетные игры, в которых дети стали бы ис-
пользовать математические знания, «старые» бытующие игры наполняем 
новым содержанием, показывая детям, что качество и результат их деятель-
ности зависят от применения счета и измерения.  

Сюжетную игру «Подводный мир» организуем в созданном одноимен-
ном режиме. Режим представляет собой реалистичную модель океана, на-
полненного жизнью: в водных глубинах плавают экзотические рыбы, на мел-
ководье снуют крабы и черепахи, на дне растут кораллы, а на суше возвы-
шаются пальмы и лиственные деревья. Играя в подводный мир, дети расска-
зывают о тех, кто обитает в воде. Пересчитывают, сколько рыб уплыло в пра-
вую сторону, сколько крабов влево. Используя фигурки разноцветных рыб, 
закрепляем пространственные представления на плоскости: в какую сторону 
плывет зеленая рыбка, где плавает маленькая синяя рыбка.  

В этом же режиме организуем игру «Путешествие на корабле». Сначала 
дети задумали строительство корабля, и появились конструкторы, рабочие, 
сварщики, шоферы. Одни «читали» чертеж постройки корабля, (отсчитывали 
необходимое количество деталей), другие – отбирали необходимое количест-
во сидений, и, незаметно для себя, обучались действиям счета, замещения и 
наглядного моделирования. Когда корабль был готов, дети распределили ро-



ли капитана корабля, матросов, пассажиров, выбирали подходящие фигурки. 
Матросы слушали команды капитана, который указывал маршрут. Корабль 
плывет в Африку. Далее по сюжету, придуманному детьми, на берегу им 
встретились местные жители, обезьяны, слоны, тигры.  

При переключении на познавательный режим «Зима», корабль попадал 
на Север, где необходимо было провести перепись пингвинов, белых медве-
дей, тюленей, сравнить айсберги по величине, чтобы определить наиболее 
опасные для мореходов.  

В сюжетно-дидактической игре «Военные учения», используя фигурки 
солдат, танков, военные самолеты, дети играли в «пограничников», «летчи-
ков» и «разведчиков». Каждый стремился правильно выполнить счѐтно-
измерительные действия, иначе «пограничники» не получат нужную коррес-
понденцию, а «летчики» не смогут долететь да аэродрома или до взлетной 
полосы.  

В сюжетной игре «На дорогах города» дети строили дороги, сравнивая их 
по длине, по ширине, выбирали направление дорог. Используя фигуры ма-
шин, дети пришли к решению, нужно построить здание «Бензозаправочной 
станции». В процессе игры узнали, что разным машинам требуется разное 
количество бензина. У детей возникли вопросы «Сколько машин заправляет-
ся за один день? Какой машине требуется больше бензина: грузовой или лег-
ковой? Сколько литров бензина вмещается в бензобак?»  

Таким образом, сюжетно-дидактическая игра с математическим содер-
жанием представляет собой сложное многоплановое педагогическое явление. 
Закономерности этих игр позволяют активно использовать их для успешного 
формирования элементарных математических представлений. Самостоятель-
ное творческое применение математических знаний в группе свидетельствует 
о прочном усвоении детьми программного материала. 

 

ИГРЫ С ФРУТОКРЫШКАМИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шаульская Н. Е., Скрипник Ю. В. (Белгород) 

Отношение к рукам у человечества всегда было особым. Руки добывали 
огонь, пищу, защищали, строили жилище, объясняли, измеряли, создавали 
всѐ необходимое для жизни, лечили, учили и учились…  

По рукам судили о здоровье, о положении человека, его силе, энергично-
сти, профессии, о характере, темпераменте. Не случайно в языке так много 
выражений связанных с руками: «Мастер на все руки», «Золотые руки», Ру-
кой подать», «Как рукой сняло».  

Поэтому одним из показателей и условий хорошего физического и нерв-
но- психического развития ребѐнка является развитие его руки, кисти, руч-
ных умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторики.  

По умелости детской руки специалисты на основе данных самых совре-
менных исследований делают вывод об особенностях развития центральной 
нервной системы и ее «святая святых» — мозга. Даже психологи отмечают, 
что умственные способности ребѐнка начинают формироваться очень рано и 



не сами собой, а по мере расширения его деятельности: общей двигательной 
и ручной.  

Движение пальцев и кистей рук имеют и особое развивающее значение, 
так как оказывают огромное влияние на развитие речевой и всей высшей 
нервной деятельности ребенка. А речь - один из наиболее мощных факторов 
и стимулов развития ребенка в целом. Это обусловлено исключительной ро-
лью речи в жизни человека. С ее помощью выражают мысли, желания, пере-
дают свой жизненный опыт, согласовывают действия.  

Речь — основное средство общения людей, одновременно необходимая 
основа мышления и его орудие. Мыслительные операции развиваются и со-
вершенствуются в процессе овладения речью. Развитие речи оказывает 
большое влияние на формирование личности, волевые качества, характер, 
взгляды. Можно сказать, что речь человека — это его визитная карточка. 
 Сейчас у многих детей дошкольного возраста распространены про-
блемы с речью: ребенок либо вообще не разговаривает, либо плохо, либо раз-
говаривает, но с определенными ошибками (фонетического и лексико-
грамматического строя речи). Эти отрицательно влияет на формирование его 
компонентов речевой функциональной системы и в дальнейшем затрудняет 
процесс школьного обучения детей.  

Мелкая моторика это согласованные движения пальцев руки и умение 
ребенка «пользоваться» этими движениями.  

Головной мозг (его высшие корковые функции, руки (кончики пальцев) и 
артикуляционный аппарат (движения губ, нижней челюсти и языка при речи) 
связаны между собой теснейшим образом.  

И.П. Павлов придавал тактильным ощущениям огромное значение, по-
скольку они несут в речевой центр, в его двигательную часть, дополнитель-
ную энергию, способствующую его формированию. В коре головного мозга 
речевая область расположена совсем рядом с двигательной, именно близость 
моторной и речевой зон навели ученых на мысль, что тренировка тонкой 
(мелкой) моторики пальцев рук оказывает большое значение для развития 
речи ребенка, и, соответственно, мышления. 

В данной статье мы рассмотрим игры с фрутокрышками, которые ис-
пользуем на занятиях для развития мелкой моторики у детей. 

«Яркие бусы».  
«Рисуем» картину фрутокрышками.  
 «Крышки рассыпались. Разложи их по цвету»  
«Чередование крышек по заданию»  
«Найди лишнюю крышку»  
«Найди пары одинаковых крышек»  
«Выкладывание»  
 «Радуга»  
«Лыжи»  
«Волшебные колпачки»  
«Сухой бассейн» для пальчиков.  
«Игры с водой»  
Сюжетный тренажер «Цветные дорожки».  
«Юный рыболов» В тарелку или ведѐрко выловить крышки по 

одному ложкой, а пролитую воду собрать губкой. 



«Волшебный цветок» Задачи: Называть цвета, развивать внима-
ние, воображение, глазомер, мелкую моторику рук. Дети получают кружочки 
разного цвета. Предложить составить из лепестков «волшебный цветок». В 
процессе игры уточнять, какие цвета получаются у детей. 

«Самая высокая башня»  
«Сделай орнамент из фигур»  
Д/ и «Выложи узор по схеме»  
Д/и «Подбери колеса к машине»  
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

Шкунова Т.А. (Северск) 

Переоценить влияние двигательной активности на всестороннее развитие 
детей невозможно. Грамотно организованная двигательная активность ре-
бѐнка способствует укреплению его здоровья; является одним из важных ус-
ловий правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и сердеч-
но - сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания и пи-
щеварения. Двигательная активность играет важную роль и в обеспечении 
полноценного психического развития ребѐнка, так как стимулирует положи-
тельные эмоции, повышает общий жизненный тонус малыша, даѐт пищу для 
разнообразных впечатлений и активной познавательной и двигательной дея-
тельности. Исследования учѐных показывают, что уровень двигательной ак-
тивности детей раннего возраста зависит от ряда факторов: физического, 
психического и самотического состояния, времени года, суток, а также от 
пола ребѐнка и его индивидуальных особенностей и возможностей. На про-
тяжении всего раннего возраста формируются, развиваются и совершенству-
ются двигательная активность ребѐнка в целом, навыки самообслуживания, 
действия детей с предметами, связанные с бытовой деятельностью, навыки 
самообслуживания, основанная на движении. Без здоровьесберегающих тех-
нологий немыслим педагогический процесс в нашей работе. Любая приме-
няемая в образовательном учреждении педагогическая технология должна 
быть здоровьесберегающей. 

Словосочетания «здоровьесберегаюшие технологии» и «формирование 
здорового образа жизни» заняли прочное место в беседах с родителями и 
детьми, в планах воспитательной работы педагогов дошкольных учреждений. 
И эта проблема очень актуальна. Как нужно воспитывать ребѐнка, чтобы он и 
его родители понимали значимость здоровья и умели бережно к нему отно-



ситься? И поэтому наша задача – решать проблему с ранних лет жизни ма-
лыша, системно и сообща. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 
Правильная организация и частая смена деятельности сохраняет работо-

способность, исключает переутомление детей. На занятиях использую тради-
ционные методы: артикуляционную гимнастику, упражнения дыхательной 
гимнастики, речевые игры с движениями, пальчиковые игры, игры на разви-
тие мелкой моторики (пальчиковый бассейн, разноцветные прищепки) гим-
настика для глаз, пальчиковый театр, мимические упражнения, физкультми-
нутки, динамические паузы. 

Каждый день проводится утренняя гимнастика. Основная задача утрен-
ней гимнастики – укрепление и оздоровление организма ребѐнка. Утренняя 
гимнастика «будит» весь организм, усиливая процессы: дыхания, кровооб-
ращения, обмена веществ. С помощью утренней гимнастики дети приучают-
ся к режиму. Путѐм ежедневных упражнений у детей улучшаются основные 
движения: бег, ходьба, подпрыгивание. В заключительной части зарядки я 
всегда говорю: «Здоровье в порядке! Спасибо – Зарядке!» 

В нашей группе имеются необходимые условия для повышения двига-
тельной активности детей, а также для их расслабления и 

отдыха. Уделяется большое внимание физкультурно-оздоровителной ра-
боты на свежем воздухе в любой период времени года. 

В группе имеются пособия для профилактики плоскостопия, системати-
зированы подвижные игры и упражнения общеразвивающего воздействия. 
При хождении босиком укрепляются своды и связки стопы, увеличивается 
интенсивность деятельности почти всех мышц, идѐт профилактика плоско-
стопия , стимулируется кровообращение во всѐм организме, улучшается ум-
ственная деятельность.Основные компоненты здорового начала – покой и 
движение. Они должны правильно сочетаться в режиме дошкольного учреж-
дения. Поэтому в группе создан уголок уединения (релаксация). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии исползуемые в рабо-
те с родителями. 

1.Информационные стенды для родителей, освещающие вопросы оздо-
ровления без лекарств. Комплексы упражнений для профилактики опорно-
двигательного аппарата, органов зрения, органов дыхания, для развития об-
щей и мелкой моторики, пальчиковые игры. 

2.Информационные стенды медицинских работников. Статьи, консульта-
ции на медицинские темы, о профилактической работе с детьми ДОУ. 

3.Консультации, рекомендации, беседы с родителями на разные темы: 
«Профилоктика ОРВИ, Гриппа», «Закаливание малышей дома», «Правильное 
питание», «Игры, которые лечат» и др. 

4. Приобщение родителей к участию физкультурно-массовых мероприя-
тиях ДОУ: дни открытых дверей, спортивные развлечения, спортивные 
праздники. 

Таким образом , очень важно, чтобы каждая из рассматриваемых техно-
логий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 
здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребѐнка стой-
кую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие. Примене-
ние в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повысит ре-
зультативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у пе-



дагогов и родителей ценностные ориентации, направленнные на сохранение 
и укрепление здоровья детей, если будут созданы условия для возможности 
корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специа-
лизации ДОУ. Если , опираясь на мониторинг здоровья детей, будут внесены 
необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обес-
печен индивидуальный подход к каждому ребѐнку, будут сформированы по-
ложительные мотивации у нас – педагогов ДОУ и родителей детей. 
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РАЗВИТИЕ ГРАФО-МОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ  

С ОВЗ, ИМЕЮЩИХ ДИЗАРТИРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Милусь Н.А. (Надым) 

Детям с ОВЗ присуще отставание в развитии двигательной сферы. У зна-
чительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде пло-
хой координации сложных движений, неуверенности в выполнении точно 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. У де-
тей данной категории наблюдаются особенности мелкой моторики пальцев 
рук, проявляющиеся в недостаточной координации пальцев, кисти руки. Не-
достаточный уровень сформированности графомоторных навыков приводит 
к ошибкам на письме в школе, что в свою очередь приведѐт к снижению об-
щей успеваемости и к школьной дезадаптации.  

Выполняя графические упражнения, дети учатся точно следовать инст-
рукции и работать самостоятельно, параллельно у детей развивается внима-
ние, зрительная память, зрительно-пространственные отношения, формиру-
ются функции распределения внимания, функции контроля как неотъемле-
мые компоненты графомоторной деятельности.  

Для формирования у ребенка графического навыка в должной мере необ-
ходимо обучать его с помощью системы специальных упражнений. Ком-
плексный подход, предполагает включение в коррекционно-развивающую 
работу по формированию графомоторных навыков как учителя-логопеда, так 
воспитателей и родителей.  

Занятия с детьми разделены на 3 блока. Первые два блока проводят: вос-
питатели и родители. Они используют в своей работе упражнения для разви-
тия мелкой моторики и графомоторных навыков у детей с ОВЗ; упражнения 
на развитие силы пальцев и быстроты их движений; пальчиковая гимнастика, 
способствующая развитию мелкой мускулатуры пальцев (раскрашивание; 
работа с папиросной бумагой, работа с пластилином, обведение карандашом 
по контуру; рисование по точкам; штриховка; дорисовывание деталей; рисо-
вание по шаблону. 

Подбор заданий осуществлен с учетом развития ребенка в порядке ус-
ложнения материала. Задания можно использовать и в качестве рекоменда-
ций для совместной работы детей и родителей в вечернее время или в выход-
ные дни.  



Третий блок ведѐт учитель-логопед: работа с межполушарными Досками 
– лабиринтами (BRAINBOARD). Такая работа помогает развивать межполу-
шарное взаимодействие (повышают стрессоустойчивость, ускоряют развитие 
нейронных связей и общее развитие малыша, развивают логику, облегчают 
процесс чтения и письма, повышают концентрацию внимания, синхронизи-
руют работу обоих полушарий, развивают воображение, улучшают работу 
зрительной и двигательной памяти, координации движения рук, мелкой мо-
торики).  

Отличительной особенностью по развитию межполушарного взаимодей-
ствия с использованием нейротренажеров - дидактических лабиринтов от 
BRAINBOARD состоит в том, что они абсолютно не надоедают, потому что 
упражнения не повторяются. Упражнения проводятся по 10-15 минут.  

Знакомство с лабиринтами - это их прохождение сначала одной ведущей 
рукой. Затем ребенок пробует провести дорожку другой рукой. Мы меняем 
направления, старты и финиши. И только после того, как ребѐнок это усвоит 
- усложняем работу, предлагая ребенку пройти лабиринт одновременно дву-
мя руками.  

Деревянные дощечки-вкладыши из натурального, не окрашенного дере-
ва, следует предлагать ребенку по принципу "от простого к сложному" и на-
чиная с зеркального отражения лабиринтов. С каждым новым занятием узо-
ры и элементы усложняются. Легкие спирали сменяются длинными квадрат-
ными лабиринтами. А завершает курс - лабиринт ЖУК.  

Когда ребенок начнет справляться с лабиринтами-канавками, мы предла-
гаем ему второе упражнение - работу с мелками (провести мелок по темному 
контуру). Упражнение выполняется сначала ведущей рукой, затем другой. 
Когда ребѐнок справится с этими заданиями, ему дается на усложнение - 
прочертить дорожку двумя руками одновременно (затем усложняем – лаби-
ринты разные).  

В самом конце предлагаем ребѐнку яркие лабиринты, подразделяющиеся 
на три категории: 

Первый тип - это контурные фигуры (ребенок обводит фигуру по ли-
нии). Мы встречаем здесь простые рисунки (яблочко, грибок) и сложные - 
утенок, лист клевера. Маркер с карточки хорошо стирается, поэтому все эти 
задания – многоразовые. 

Второй тип карточек - дорожки. Нужно "пройти" по дороге, не заходя 
за границы рисунка. 

И третий тип задачки - квест-лабиринты, здесь нам требуется соеди-
нить заданные фигурки, обходя при этом препятствия и не задевая запрещен-
ные предметы. Каждая карточка оснащена табличкой-подсказкой о том, как 
верно проходить сюжет.  

Выполняя эти упражнения можно добиться синхронной работы обоих 
полушарий мозга. При одновременной работе левого и правого полушарий 
улучшается эффективность работы всего мозга, происходит активация про-
цесса обучения. Также такая деятельность тренирует мелкую моторику, гла-
зодвигательную координацию движений.  

Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам (2-4 человека) на 
коррекционных занятиях. Коррекционные занятия проводятся один раза в 
неделю. Длительность непрерывной работы для детей дошкольного возраста 
составляла не более 15 минут. 
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АМПЛИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДНОМ МИРЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ 

Бутузова Д.П., Галкина Е.И.,  

Концедайлова О.А. (Новокузнецк) 

Современные дети ежедневно получают множество информации с экра-
нов телевизоров, телефонов, планшетов и других устройств, которые в по-
следнее время находятся в постоянном доступе у детей уже с раннего возрас-
та. Мир становится все сложнее. Требуемые для успешной жизни навыки 
человека тоже постоянно усложняются. А вот внешние стимулы действуют 
все хуже.  

Задаваясь вопросом, гаджет для детей это хорошо или плохо, мнения 
разделяются. Однозначно есть плюсы и минусы. Опираясь на принцип наших 
рассуждений, мы пришли к выводу, что ценно само рассуждение, а не просто 
восприятие готовой информации, поступающей из разных источников. Исхо-
дя из этого, пришли к решению внедрять элементы ТРИЗ - технологии в ра-
боту с детьми. Данная технология наилучшим образом способствует разви-
тию мыслительных процессов, речевой активности и связной речи у детей.  

Каким образом применять ТРИЗ – технологию, в каких образовательных 
областях, режимных моментах? Учитывая факт того, что с экранов наши дети 
получают не всегда достоверную информацию о мире, зачастую она бывает 
искаженной, вымышленной. Решено было усилить работу в области развития 
представлений детей о мире природы, как о базовых знаниях при формиро-
вании картины мира.  

При проведении непрерывной образовательной деятельности с детьми по 
разделу «Мир природы» и проведении наблюдений на прогулке прослежива-
ется недостаточная систематичность, последовательность, практическая зна-
чимость. Решено было разработать методическое обеспечение реализации 
работы по ознакомлению детей с миром природы, выстроить систему работу 
на три возрастных группы, сделать подборку дидактических игр, упражне-
ний, используя элементы ТРИЗ – технологии для обогащения знаний и впе-
чатлений детей.  

Целью работы стала амплификация детского развития при освоении 
представлений о природном мире с использованием элементов ТРИЗ – тех-
нологии. 

В процессе работы над данной темой были изготовлены методические 
материалы: план – конспекты непрерывной образовательной деятельности, 
подборки дидактических игр, упражнений, загадок, демонстрационного ма-
териала, которые можно использовать в разных режимных моментах, во вре-
мя проведения совместной образовательной деятельности. 

Благодаря ТРИЗ – технологии можно представить любую тему как увле-
кательное приключение, преподнести «сухие» факты как чудо, сложную за-
дачку превратить в игру.  



Использование ТРИЗ – технологии позволяет увлечь детей исследова-
тельской и изобретательской деятельностью, пробудить интерес и разбудить 
природную любознательность ребенка.  

ТРИЗ - технология способствует:  
 активизации интереса к познанию окружающего мира; 
 расширению кругозора; 
 систематизации представлений об окружающем мире; 
 развитию мышления, речи, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, коммуникативных навыков.  
 Использование ТРИЗ–технологии в развитии представлений о мире 

природы у детей среднего и старшего дошкольного возраста: 
 способствовало привитию устойчивого интереса у детей к изучению 

мира природы, 
 повышению уровня познавательного развития детей, что подтвер-

ждается результатами участия детей в конкурсах, олимпиадах и викторинах. 
 формировать положительное отношение к себе, к окружающим, к 

миру в целом. 
 формировать экологическую культуру ребѐнка, воспитывать духовно 

богатой личностью. 
 

ФОРМИРОВАПНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

Федорова О.В., Бочарова Е.В.,  

Павловская С.Ф. (Братск) 

В современном мире экологическое воспитание образование детей до-
школьного возраста в интересах устойчивого развития стало приоритетным 
направлением. На данный момент ребенок воспитывается в среде, где весьма 
затруднено общение с природой. В современном мире современные родители 
часто предпочитают проводить свои выходные в торговых центрах или кафе, 
а не в парке, на природе. Поэтому необходимо предоставить возможность 
детям наблюдать за растениями и общаться с живой природой. 

В нашем детском саду «Голубок» имеется возможность показать детям 
всю красоту нашей сибирской природы посредством созданной в ДОУ эколо-
гической тропы. Экологическая тропа располагается на территории детского 
сада, открытого в 1987 году в районе 17 жилого микрорайона. Микрорайон 
можно охарактеризовать как экологически загрязненный. Главная проблема 
на данный момент как микрорайона в целом, так и территории – близость 
БЛПК, частые выбросы вредных веществ. Решение подобной проблемы на 
территории сада кроется в упорядочении зеленых зон, их облагораживании, к 
которым и относится экологическая тропа.  

Создание экологической тропы на территории ДОУ способствует повы-
шению научного уровня дошкольного образования. Знания, полученные 
детьми во время занятий на экологической тропе, служат важным дополне-
нием к знаниям, полученным на занятиях. Главное состоит в том, что дети 
овладевают умением применять на практике разные знания в комплексе.  



Прежде чем у нас появилась экологическая тропа, мы: 
1. Детально обследовали территорию детского сада и выделили наиболее 

интересные объекты. 
2. Составили картосхемы тропинки разного назначения: в помощь воспи-

тателям и детям. Картосхемы для детей содержат небольшое количество ин-
формации в виде понятных для ребенка объектов, стрелок, указывающих 
маршрут движения.  

Чем меньше возраст ребенка, тем лаконичней должна быть схема. Для 
младшего возраста делаются крупные, яркие рисунки привлекательных для 
них объектов: нарисованная птичка, дерево, яркий цветок. Впоследствии эти 
рисунки соединяются линией – дорожкой, которая прокладывает их путь от 
одного объекта к другому.  

3. Выбрали вместе с детьми «хозяина» тропы – животного родного края - 
Медведя –Потап Потапыча.  

4. Составили паспорта экологической тропы. 
5. Изготовили таблички-путеводители с рисунками и надписями для 

пунктов маршрута. 
6. Составили рекомендации по использованию объектов тропинки для 

работы с детьми и родителями. 
При посещении экологической тропы, дети соблюдают разработанные 

нами правила. 
1. Поздоровайтесь с хозяином тропы! 
2. Не мешайте жить обитателям тропы – проходите без лишнего шума. 
3. Шум не помощник в познании природы. Наслаждайся пением птиц и 

другими звуками природы. 
4. Запрещается срывать растения, ломать ветки, ловить насекомых, бро-

сать мусор. 
5. На тропе разрешается рассматривать, любоваться, размышлять. 
6. С тропы нельзя выносить сувениры природы: красивые камни и т.п. 
7. С тропы можно «выносить» только знания, впечатления и хорошее на-

строение! 
Маршрут экологической тропы представляет собой последовательное 

движение от одного объекта к другому, и наглядно показан нумерацией на 
картосхеме тропы, расположенной при входе в ДОУ. Таким образом, эколо-
гическая тропа состоит из следующих объектов: 

1. Альпийская горка (альпинарий)  
2. Лесная полянка- зелѐная аптека  
3. Цветущий сад 
4. Хвойный лес  
5. Цветочный вальс 
6. Таѐжный уголок  
7. Урожайна грядка 
8. Ромашковое поле 
9. Луговое чудо  
10. Ёлочка – иголочка  
11. Уголок сибирской сказки 
Путешествуя от одной точки к другой, дети выполняют задание педагога. 

На экологической тропе обучение и воспитание объединяются в единый 
взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, 



дошкольники знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами, связан-
ными с природопользованием. На экологической тропе создаются условия 
для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо для воспитания 
убеждений личности, ее мировоззрения.  

Работа на тропе способствует воспитанию у детей трудолюбия и уваже-
ния к труду, укрепляет связь обучения с жизнью, с трудом людей. Дошколь-
ники расширяют свои естественнонаучные знания, а также получают пред-
ставление об отношении человека к окружающей среде в процессе труда и 
отдыха. Они развивают в себе способность комплексно оценивать результаты 
труда, делать прогнозы касательно экологических последствий деятельности 
человека. Но самым важным проявлением связи обучения с жизнью является 
участие детей в деятельности по улучшению общего состояния природы в 
зоне экологической тропы.  

Основными видами деятельности детей во время прогулок на тропе яв-
ляются игры, эксперимент, наблюдение через данную деятельность дети 
приобретают навыки ориентирования в пространстве и времени, у них разви-
ваются память, речь, мышление. Осмысленное создание и наблюдение спо-
собствуют формированию чувства прекрасного, воспитывается любовь к 
природе, желание беречь и сохранять. Здесь можно более продуктивно ис-
пользовать обычные прогулки с детьми для экологических занятий, трудовой 
деятельности и одновременно для оздоровления детей на свежем воздухе.  

Все знания, умения, навыки, убеждения, чувства, формируемые в ходе 
занятий на экологической тропе, направлены на решение главной задачи на-
шего времени – формирование экологической культуры человека. В даль-
нейшем экологическую тропу можно будет дополнять новыми объектами, 
наиболее интересными и привлекательными с познавательной точки зрения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

И ПОСОБИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ДОУ 

Гончарова М.С., Немытых Н.А., Рязанова К.В.,  

Сабурова Н.С. (Прокопьевск) 

Родителям хочется, чтобы их дети росли и развивались гармонично. Ка-
ждый решает эту задачу по-своему: кто-то занимается сам, кто-то доверяет 
педагогам детского сада, кто-то выбирает дополнительные занятия. И ходить 
далеко не надо – они есть почти в каждом детском саду. Современный дет-
ский сад – это то место, где ребенок получает не только уход и присмотр, но 



и первые систематические знания, полезные жизненные навыки. В детском 
саду важная роль в этом процессе отведена педагогам, которые наряду с ос-
новной образовательной программой реализуют программы дополнительного 
образования. Одним из условий эффективной реализации дополнительных 
программ является создание развивающей предметно – пространственной 
среды, включающей дидактические пособия и игры.  

Дидактическое пособие «Театр сказок в чемодане». Пособие разработа-
но в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Театральная 
мозаика». Оно представляет собой ярко декорированный чемодан, основой 
которого является футляр, изготовленный из экологически безопасного мате-
риала – дерева. Размеры деревянного футляра – 50смх35смх14 см. Крышка 
чемодана трансформируется с помощью тканевой вставки в ширму для тене-
вого театра или театра на фланелеграфе. Внутри он оформлен как макет зри-
тельного зала и используется как основа для пальчикового, настольного теат-
ра и театра би - ба - бо. В комплект пособия входит настольный плоскостной 
театр «Теремок», пальчиковый театр «Колобок», театр на фланелеграфе «Ку-
рочка Ряба», теневой театр «Гуси-Лебеди». Использование данного пособия 
позволяет: учить детей элементарным приѐмам кукловождения пальчиковым, 
настольным, теневым театром; формировать умение инсценировать сюжеты 
знакомых сказок в процессе режиссѐрских игр; знакомить детей с «устройст-
вом театральной сцены»; совершенствовать речь детей; развивать творческое 
воображение детей. 

Дидактическая книга «Сказочные превращения Квадратика». Данная 
книга была изготовлена в рамках Дополнительной общеразвивающей про-
граммы «Страна Ори – Ландия». Обложка книги изготовлена из дерева, на 
которой изображена цветущая сакура, выполненная в технике выжигания. На 
плотных дизайнерских листах представлены дидактические сказки, сопрово-
ждаемые последовательными схемами и два пластиковых кармашка. Эти 
кармашки предназначены для хранения заготовок и материала для изготов-
ления их (двухсторонняя цветная бумага). Применение дидактической книги 
способствует развитию пространственного и креативного мышления, мелкой 
моторики пальцев рук, речевых навыков, эмоциональной сферы, логической 
памяти, сосредоточенности; совершенствованию навыков овладения техни-
кой оригами; соблюдению алгоритма действий в ходе работы. Знакомство с 
книгой начинается с показа базовых форм оригами, рассказывания сказок. 
Затем педагог предлагает прочитать сказку, в процессе которой происходит 
превращения бумажного листка, то в кораблик, то в птичку, то в лисичку - 
что соответствует содержанию сказки. Для того, чтобы ребенок все правиль-
но сложил, на страницах нашей книги изображены схемы, а номера в скобоч-
ках возле текста подскажут, какая фигурка должна получиться на той или 
иной странице.  

Дидактическое пособие «Домик с улицы Грамотеино». Пособие пред-
ставляет собой деревянное изделие «дом», в котором имеется 13 открываю-
щихся окошек и одна дверь с разными вариантами замков. Размер изделия: 
ширина – 33 см, длина – 33 см, высота – 36 см, размер окошка - 8х8 см. В 
каждом окошке имеется съемный карман, в который можно вставить любую 
картинку, менять их местами. Каждое окошко имеет свой замок: накладные 
задвижка, крючки, навесные замки. К пособию прилагаются карточки с бук-
вами, слогами, предметными картинками, которые можно вставить в окна 



домика в зависимости от образовательных задач. Применение в работе дан-
ного пособия позволяет: выработать полноценные движения и определенные 
положения органов артикуляционного аппарата посредством артикуляцион-
ной гимнастики (если в окна домика вставлены картинки для артикуляцион-
ных упражнений); развивать фонематическое восприятие (если в окна домика 
вставлены буквы и картинки для определения места звука); развивать мелкую 
моторику; создавать игровую мотивацию на занятии. 

Дидактический макет «Русская изба». Макет, изготовленный в рамках 
Дополнительной общеразвивающей программы «Родной край – люби и 
знай!», предназначен для ознакомления дошкольников с устройством русско-
го быта. Основа макета изготовлена из картонного короба, обклеенного сна-
ружи деревянными дощечками, а стены внутри и пол проклеины деревянны-
ми палочками (шпажками) от мороженного и имеет размер: 40-32-36. Мебель 
и предметы быта изготовлены из экологических материалов: дерево, ткань, 
соленое тесто, бумага. Технология изготовления предметов быта русской 
избы: склеивание, шитье, вышивание, вязание, лепка. Макет удобен в ис-
пользовании: легкий, мобильный, все предметы быта и обихода можно пере-
ставлять, перемещать. Предметы из ткани легко приводить в порядок. Макет 
можно использовать в специально организованной познавательной, а также 
игровой деятельности детей во время которой воспитанники приобретают 
первоначальные азы патриотизма, у них развивается интерес к народным 
обычаям через знакомство с бытом крестьян, убранством избы. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Трошкова Л.Г., Молодых Т.Л., Кердоль Н.Л.,  

Пугина О.В., Артюшина О.А. (Кемерово) 

«Детство – каждодневное открытие мира, 
и поэтому надо делать так, чтобы оно 

стало, прежде всего, познанием человека и 
Отечества, их красоты и величия» 

К. Д. Ушинский  

Не земля вообще, а край, где родился и вырос, где светят звѐзды детства, 
– именно это необходимо каждому человеку. Одной из форм изучения родно-
го края является краеведческая работа. 

Краеведение – это своеобразный "родительский сундучок". Это – сово-
купность наследства, оставленного нам предками. Это – живая легенда и ба-
бушкины рассказы, обычаи родного края и богатства недр, полей, лесов, тру-
довые достижения и ратные свершения отцов и дедов. Это – опыт хозяйст-
венного освоения края и его вековая культура. Это – то самое наследство, 
которое мы должны не только использовать по назначению в жизни, а и бе-
речь, как зеницу ока, развивая и распространяя ее среди потомков. 

К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет челове-
ка без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека…». Именно поэтому наши интересы обратились к нравст-
венным ценностям, к национальной культуре нашего народа, к русскому пе-
дагогическому наследию. 

Рисунок 1 



Краеведение – это, прежде всего, золотой запас нашей духовности, кла-
дезь на века, залог нашего суверенитета в глазах других народов. Краеведе-
ние, является одним из базовых компонентов обновления содержания до-
школьного образования, позволяет обеспечить условия, для инновационного 
развития дошкольного учреждения в современном образовательном про-
странстве. 

Поэтому возникла необходимость в разработке программ по нравствен-
но-патриотическому воспитанию, которое следует начинать в дошкольном 
возрасте: Программа по краеведению «Наш Кузбасс»; Программа по краеве-
дению «Моя малая Родина»; Программа дополнительного образования по 
духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию. «Мы 
будущее твоѐ, Россия». 

Практика показывает, что пространственные краеведческие представле-
ния у дошкольников формируются быстрее, чем временные. Поэтому необ-
ходима организация соответствующей предметно-пространственной среды, 
так называемых центров краеведения, где бы дети могли в условиях еже-
дневного свободного доступа пополнять знания о родном крае. Работа 
в центре краеведения развивает у дошкольников речь, мышление, воображе-
ние, расширяет кругозор, способствует нравственному становлению лично-
сти. Расширяет область социально-нравственных ориентаций и чувств детей, 
пробуждая любовь к родному краю. 

Наша работа с детьми построена на основе интегрированного подхода с 
использованием элементов новых педагогических технологий – игровой: 
Особое место занимают краеведческие игры, которые дают возможность 
приобщить ребенка к истории, географии, природе. Краеведческие игры: 
«Красный огонек». – Закрепить знания о растениях и животных родного края, 
занесенных в Красную книгу. «Знаешь ли ты?» – Знакомить детей со знаме-
нитыми людьми родного края. «Найди герб». – Учить узнавать герб города 
Кемерово и Кузбасса; развивать мелкую моторику, внимание, память; воспи-
тывать чувство гордости за свою малую Родину. «Угадай национальный кос-
тюм» – Приобщить детей к знанию национальных костюмов народов родного 
края. Закрепить знания об особенностях костюма и его элементах. Учить де-
тей находить сходство и отличие. 

Метод проектов: с детьми были реализованы такие проекты краеведче-
ской направленности: «История края», «Природа родного края», «Традиции и 
обычаи жителей Кузбасса», «Ими гордится Кузбасс», «Красная книга Кеме-
ровской области», «Кузбасс – Фронту».  

Метод проблемно – диалогического воспитания. Краеведческая работа с 
детьми ведется в книжном уголке, где выставляются книги познавательного 
характера, иллюстративно-дидактический материал (иллюстрации о природе 
родного края, фотоальбомы исторического и современного города, предметы 
народно-прикладного искусства). Постановку проблемы и поиск ее решения 
осуществляют воспитанники в ходе специально организованного педагогом 
диалога. 

Информатизация образования открывает перед педагогом новые возмож-
ности для широкого внедрения в педагогическую практику новых вариан-
тов работы по краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста, 
например таких, как виртуальные экскурсии. «Моя малая Родина – Кузбасс», 
«Природа Родного края», «Заповедные места», «Семь чудес Кузбасса». Они 



позволяют разнообразить и сделать интересным, а значит и более эффектив-
ным образовательный процесс, помогают реализовать принципы наглядности 
и научности обучения, способствуют развитию наблюдательности, навыков 
самостоятельной работы у дошкольников. 

Результатом нашей работы по краеведению является то, что у детей обо-
гащены знания об истории, культуре и природе родного города, края. Дети 
стали открытыми в проявлении чувств: они говорят о своей любви к городу, 
родной природе, проявляют уважение к ветеранам, людям-труженикам, про-
являют желание узнавать историю родного города, края. У детей развилось 
умение сравнивать и сопоставлять события и явления, появилось разграниче-
ние старого и нового, умение воспринимать конкретные исторические собы-
тия, возрос познавательный интерес. 

Результатом работы так же явились положительные изменения в отноше-
нии родителей к проблеме патриотического воспитания. Родители приняли 
активное участие в игре-викторине: «День города Кемерово». У родителей 
выработалась активная позиция, появилось чувство ответственности за ду-
ховно-нравственное становление детей.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

Клячина С.Н. (Куйбышев) 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования» выделено от-
дельным умением «смысловое чтение». 

Смысловое чтение - это восприятие графически оформленной текстовой 
информации и ее переработка в личностно-смысловые установки в соответ-
ствии с коммуникативно-познавательной задачей. (А.А. Леонтьев) 

Технология продуктивного чтения направлена на формулирование собст-
венной позиции, умения адекватно понимать собеседника (коммуникативные 
УУД), умения извлекать, интерпретировать, использовать текстовую инфор-
мацию (познавательные УУД), умение работать по плану, алгоритму (регуля-
тивные УУД), формулировать оценочные суждения (личностные УУД). 

Целью учебного занятия является обучение пониманию текстовой ин-
формации, выраженной в явном и неявном – текст и подтекст. В этой техно-
логии выделяется три этапа работы с текстом:  

1 – «До» чтения (просмотровое чтение) – это мотивационный этап, це-
лью которого является прогнозирование содержания по названию, по иллю-
страциям, предвосхищение чтения (антиципация). 



 Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 
эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.  

2 – «Во время» чтения (изучающее чтение) – это этап диалога учащего-
ся с автором текста, в процессе чтения текста учащийся делает остановки и 
задает свои вопросы, прогнозирует предполагаемые ответы, проверяет свои 
ответы, тем самым вычитывает подтекст, интерпретирую точку зрения авто-
ра. 

 Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чте-
ние-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответст-
вии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностя-
ми учащихся.  

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации пер-
вичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с со-
держанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

 Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение 
(всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог 
с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, 
выделение ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каж-
дой смысловой части. 

 Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка 
к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к от-
дельным фрагментам текста. 
Выразительное чтение.  

3 – «После» чтения (рефлексивное чтение) – это заключительный этап 
занятия, на котором учащийся формулирует главную мысль, при необходи-
мости корректирует свои интерпретации авторской позиции. 

 Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуж-
дение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций 
(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и 
формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смы-
слов. 

 Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писа-
теля. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

 Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения ху-
дожника с читательским представлением. 

 Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читатель-
ской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 
художественной формы). 

В технологии продуктивного чтения существуют разные приемы анализа 
художественного текста, остановимся на двух наиболее эффективных: "диа-
лог с автором" и комментированное чтение. 

1."Диалог" обучающихся с автором литературного произведения – это 
прием работы с текстом во время его чтения. Крайне важно научить учеников  
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видеть в тексте прямые и скрытые авторские вопросы. Как правило, писатель 
сам на них и отвечает. В любом случае эти вопросы требуют остановки, об-
думывания, ответов-предположений и далее – проверки их точности по ходу 
дальнейшего чтения. 

При переходе детей от совместного обучающего чтения с учителем к са-
мостоятельному чтению педагогу важно помочь им научиться самостоятель-
но вести "диалог с автором". 

В ОС «Школа-2100» для детей в тексте (в конце предложений) расстав-
лены "сигналы": 

В – вопрос (найди, задай); 
О – ответ (ответь на этот вопрос); 
П – проверка (проверь точность своих предположений). 
Задача учителя – научить детей задавать вопросы автору по ходу чтения. 

Это вопросы, ответы на которые они могут узнать в процессе чтения, напри-
мер: "Чем это можно объяснить?..", "Что из этого следует?..", "Что сейчас 
случится?..", "Почему именно так?..", "Для чего?..", "Кто такой?..". 

Возникающие вопросы предполагают появление ответов-предположений 
и самопроверку по ходу дальнейшего чтения. 

3. Комментированное чтение. Комментированное чтение – это чтение, 
сопровождающееся пояснением, толкованием текста в форме объяснений, 
рассуждений, предположений. 

Комментировать текст нужно в том месте, где это действительно необхо-
димо, а не после того как предложение или фрагмент дочитаны до конца. 
Поэтому чтение ребенка можно прервать в любой момент. Ни в коем случае 
нельзя прерывать чтение ребенка словами: "Стоп!", "Достаточно!", "Хватит!", 
"Остановись здесь!" и т. п. Прерывание чтения ребенка должно происходить 
естественно (например, такими словами: "Представьте себе…", "Увидели?..", 
"Представили?..") 

Применение нового подхода к организации урока литературы с исполь-
зованием технологии продуктивного чтения способствует более эффектив-
ному развитию устной речи учащихся, повышает качество работы по совер-
шенствованию правильности, беглости, сознательности чтения, стимулирует 
интерес учащихся к уроку литературы. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 

Сафонов О.М. (Куйбышев) 

Дополнительное образование с учетом вариативности его содержания, 
разнообразия и некоторой «свободой» организационно-методических форм 
сегодня вышло на новую степень востребованности. Это, в частности, связа-
но с ослаблением воспитательной функции школы в современном обществе.  

Современный школьник, многое узнает в социальных сетях и интернет-
ресурсах. Это и плохо, и хорошо. С одной стороны, саморазвитие - это заме-
чательно, с другой, - не всегда школьник в состоянии отделить хорошее от 
плохого. В связи с этим важнаусиливается роль дополнительного образова-
ния, которое способно во многих случаях помочь детям объяснить все осо-
бенности, нюансы и перспективы сегодняшней жизни, правильно выработать 
свою позицию, обосновать и объяснить свою точку зрения. 

Настоящая статья, посвящена некоторым вопросам в области патриоти-
ческого воспитания в рамках дополнительного образования в условиях шко-
лы. 

Современный школьник, имея максимальный доступ к информации не 
умеет оценить ее качество, отсеивать ненужное и взять полезное. Особенно 
это касается вопросов патриотизма и социальных проблем. Медийные лично-
сти, оказывают сильное влияние на выбор его ценностей, приоритетов. Не 
всегда эти личности достойны внимания и подражания. Поэтому в рамках 
дополнительного образования, в нашем случае – клуба патриотической на-
правленности руководитель должен быть авторитетом не менее значимым, 
чем они. А здесь важно всѐ: и внешний вид, и эрудиция, и наличие собствен-
ных социальных сетей, да и ораторское искусство педагога. 

Обычная внеурочная деятельность, не может решить все эти вопросы. 
Здесь необходимы ежедневное общение, особый такт, умение даже испод-
воль оказать нужное влияние. Вот что я считаю правильным.  

Классные часы и уроки мужества, это, конечно, хорошо, но всѐ это в на-
стоящее время имеет практическую ценность в основном в начальной школе. 
Это обусловлено, опять же тем, что дети младшего школьного возраста 
меньше зависимы от социальных сетей и более эмоциональны, внушаемы. 

А дальше – в работе с подростками в большей степени сказывается инди-
видуальная работа, только контакт с целью вдумчивого общения. Все осталь-
ное имеет меньше смысла. Да, социальную дистанцию соблюдать обязатель-
но. Но этим и отличается профессионал от просто педагога. «На расстоянии 
руки», но чтоб ребенок чувствовал ваше присутствие в жизни. Всегда, в шко-
ле и в жизни, и в социальных сетях. 

Не должно быть «прогресса ради прогресса». Да, именно тавтология. Как 
и школьники, педагоги работают с большим объѐмом информации. Нужно 
правильно ее применять. Не все новое - хорошо. Придумывать велосипед на 
ровном месте, сейчас очень актуально. Но как бы это глупо не звучало «Что-
бы много отжиматься - нужно много отжиматься». А точнее, большая часть 
— инноваций - это пустышка. Педагог подвержен социальному мнению. 
Только сильная личность может иметь собственную точку зрения, отстаивать 
свою позицию. Родители, администрация, сами дети, сложные взаимоотно-
шения - все это очень сложно для восприятия одного человека. Поэтому 



большое значение имеет психологическая подготовка педагога. Подготовка к 
социальной адаптации в сфере образования. Все знают, как лучше, но никто 
не делает! В этом проблема. 

Патриотическое воспитание нуждается в сильных личностях - в людях, 
которые умеют объяснять и обосновывать, которых дети будут слушать и 
понимать. Слушать и идти за ними. Это не обязательно бывшие военные. Для 
того, чтоб научить любви к Родине, не обязательно уметь стрелять из автома-
та и тд. Миссия педагога совсем другая. Понимание современных проблем и 
пути их решения, вот что важно. Уметь взаимодействовать в детской среде, 
умение увлекать, объединять детей. Вот что важно для современного педаго-
га.  

Дети старших классов имеют большую образовательную нагрузку. Она 
обусловлена сдачей выпускных экзаменов и поступлению в учебные заведе-
ния. И тут возникает еще вопрос к дополнительному образованию: «Какую 
роль будет иметь оно в упомянутом поступлении в вузы, колледжи? Да, в 
дальнейшем обучении и жизни, возможно». Что касается именно поступле-
ния, вот тут, клуб имеет много плюсов для повышения шансов поступления в 
военные учебные заведения. Профильная подготовка и воспитание. Дисцип-
лина и мотивация.  

И ещѐ. В нашем, быстроразвивающимся мире, появляется большое коли-
чество новых профессий, о которых не говорится в школьной программе. И 
вот тут дополнительное образование сыграть свою положительную роль. Оно 
выходит на первый план, поскольку здесь меньше рамок и ограничений в 
содержании и особенностях развития, что может помочь ребенку выбирать 
нужную ему информацию о новых профессиях. 

В заключении хочется сказать: сегодня дополнительное образование, ко-
торое вносит существенный вклад в воспитание и социализацию подрастаю-
щего поколения, как никогда нуждается в профессионально подготовленных 
кадрах, осознающих новую для себя функцию – формирования российской 
идентичности и основ патриотизма подрастающего поколения, умеющих 
«зажечь» детей вызывающим интерес содержанием, яркими и интересными 
формами работы.  

 

ВНЕДРЕНИЕ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ В УСЛОВИЯХ ДОУ  

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Горожанкина А.М. (Норильск) 

В настоящее время остро стоит вопрос по укреплению здоровья детей. В 
ДОУ педагоги находятся в постоянном поиске новых идей и подходов, для 
того чтобы будущее поколение было здоровым. Все понимают важность 
профилактики заболеваний и развития движений в дошкольном возрасте. 
Сегодня дети чаще имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, сла-
бый иммунитет и склонность к другим приобретенным и врожденным забо-
леваниям. Снижение двигательной активности способствует ухудшению здо-
ровья детей с малых лет.  

Один из способов разнообразить и увеличить двигательную активность – 
это внедрить фитбол-гимнастику как дополнительное образование детей 



(ДОД), не предусмотренное общей образовательной программой ДОУ. Зани-
маться этим направлением могут все желающие со второй младшей группы. 
Уровень физической подготовки не важен. Главное заинтересовать воспи-
танников и их родителей. Привлечь к работе в данном направлении воспита-
телей и специалистов. Важно показать актуальность оздоровительного мяча 
(«fit» - оздоровление, «ball» - мяч) всем участникам образовательного про-
цесса.  

Фитбол – это резиновый мяч (45-75 см). Его применяют в оздоровитель-
ных целях. При регулярных занятиях можно отследить положительную ди-
намику, дети реже болеют, растет уровень их физического развития.  

Прежде чем начать работу с детьми необходимо тщательно подготовить-
ся. Для занятий должен быть подходящий спортивный зал с полом покрытым 
ковром или линолеумом. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Мячи 
должны соответствовать возрасту детей, быть эстетичны, безопасны, хорошо 
надуты и упруги. Храниться инвентарь должен в специально отведенном для 
этого месте, вдалеке от нагревательных приборов и прямых солнечных лу-
чей.  

Наличие музыкального сопровождения для проведения занятий на фит-
болах обязательно. Необходимо решить каким образом будет проигрываться 
музыка. Где в зале расположить технику что бы она не мешала занятиям и 
отвечала требованиям техники безопасности. Педагогу, ответственному за 
проведение занятий на фитболах, необходимо иметь методическую литера-
туру, музыкальные диски. Когда организационные и технические вопросы 
решены можно заняться просветительской работой среди остальных педаго-
гов и родителей воспитанников. Воспитателей можно познакомить со струк-
турой занятия на фитболах. Предложить им картотеку игр и упражнений на 
мячах. Как показывает практика, воспитатели охотно изучают новые направ-
ления физической активности. Проведение мастер-класса, открытого занятия 
расширят профессиональные знания педагогов. Родителям воспитанников 
можно предложить консультации по теме, рассказать о пользе фитбола. Вы-
ступление инструктора на родительских собраниях раскроет важность дан-
ной темы.  

Знакомство с фитболом можно начать бесед. Дети осматривают мяч, бе-
седуют о его свойствах, свободно играют с ним. В группе его можно нарисо-
вать или слепить из пластилина. Просмотр видео материала о том, как другие 
дети занимаются на фитболах подогреет интерес воспитанников. Первона-
чальная диагностика заболеваемости и уровня физического развития помо-
жет педагогу выстроить план работы и отследить успехи деятельности в кон-
це года.  

Фитбол можно включать в непосредственную образовательную деятель-
ность, утреннюю гимнастику, динамические часы. Структура занятия имеет 
классическую форму где есть вводная, основная и заключительная часть. 
Проводить занятия можно в игровой форме («Кузнечики на полянке»), сю-
жетной («Покатился колобок по лесу»), соревновательной в виде эстафет 
(«Кто быстрее на мяче?») и др.  

В водной части занятия используются гимнастические упражнения 
(строевые, общеразвивающие и др.), ходьба и бег. Основная часть занятия 
подразумевает основные упражнения аэробики (шаги, связки, блоки); танце-
вальные упражнения (элементы ритмики); профилактико-коррегирующие 



упражнения (упражнения, направленные на профилактику плоскостопия, 
нарушений осанки); подвижные игры и эстафеты. В заключительной части 
проводятся спокойные игры, подводятся итоги встречи.  

Целесообразно проводить совместные спортивные мероприятия на фит-
болах с детьми и родителями («Мама, папа, я – прыгучая семья» или «Мяч 
здоровья для всей семьи»). Подобные праздники можно включать в план 
ежемесячно или раз в квартал. В конце учебного года дети могут показать 
свои умения на отчетном концерте ДОУ (фитбол этюд «Заводные мячики»). 

По завершению курса необходимо провести анализ деятельности. Отсле-
дить заболеваемость детей, определить уровень физического развития и сте-
пень усвоения пройдѐнного материала. Обследование детей поможет опреде-
лить успехи в работе, какие цели были достигнуты и какие задачи необходи-
мо определить на будущий учебный год в рамках дополнительного образова-
ния детей.  

Ищите новые подходы в работе и будьте здоровы!  
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ ДОУ 

Марченко Т.Ю., Тюрина М.А. (Новокузнецк) 

Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью не-
прерывного образования и входит в систему общественного дошкольного 
воспитания. Именно ему принадлежит главная роль в воспитании, развитии и 
подготовке детей к обучению в школе. Правильная, грамотная, чѐткая и ясная 
речь - это важный показатель готовности ребѐнка к обучению в школе, залог 
успешного освоения грамоты и чтения. 

Согласно данным мировой статистики, количество речевых расстройств 
непрерывно растѐт. В связи с этим актуальность проблемы профилактики 
речевых нарушений у детей принимает всѐ более глобальный характер. Лю-
бая речевая патология в той или иной степени (в зависимости от характера 
речевых расстройств), оказывает отрицательное влияние не только на психо-



логическое развитие ребѐнка, но и отражается на его деятельности, поведе-
нии, умственном развитии, формировании личности. Если у ребѐнка в опре-
делѐнном возрасте обнаруживаются дефекты произношения или более серь-
ѐзные речевые нарушения (дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, общее 
недоразвитие речи), то в процессе обучения чтению и письму, педагоги стал-
киваются с определѐнными трудностями. Встаѐт вопрос о необходимости как 
можно раньше начать работу над развитием артикуляционного аппарата, 
формированием воздушной струи, а также мелкой моторики. В итоге – воз-
можно успешно преодолеть нарушения звукопроизношения у детей. Именно 
для решения данной задачи, мы решили на базе нашего детского сада оказы-
вать дополнительную логопедическую помощь детям среднего возраста через 
организацию кружка дополнительного образования «Говорилочка». 

Дети, имеющие сложные речевые нарушения, посещая данный кружок, 
смогут быстрее преодолеть свои речевые дефекты, так как их артикуляцион-
ный аппарат будет уже подготовлен. Коррекционно-игровая деятельность 
будет направлена на нормализацию мышечного тонуса общей, мимической, 
артикуляционной и мелкой мускулатуры. Благодаря организованным заняти-
ям, произойдѐт уменьшение патологических двигательных нарушений, в том 
числе гиперактивности детей. Кроме этого, будут сформированы произволь-
ные координированные движения детей. Произойдѐт восстановление ослаб-
ленных мышц и снятие излишнего напряжения. Заблаговременно начатая 
коррекционная работа будет положительно влиять на развитие внимания, 
памяти и мышления. 

Для того, чтобы ребѐнок научился правильно дышать, необходимо как 
можно раньше его этому научить. Правильное дыхание способствует хоро-
шему газообмену и кровообращению, вентиляции всех участков лѐгких, а 
также производит массаж органов брюшной полости. Всѐ это способствует 
общему оздоровлению и улучшает самочувствие малыша, что не маловажно 
для формирования у ребѐнка базовых составляющих саморегуляции. 

Данная коррекционная деятельность направлена на развитие неречевых 
процессов: оптико-пространственной ориентации, ритмической организации 
движений и действий, способности к серийно- последовательной обработке 
информации, так как неречевые процессы являются базовыми предпосылка-
ми к усвоению слоговой структуры слова. 

Ещѐ одним из направлений в работе, является развитие слухоречевой па-
мяти и фонематического восприятия у детей, а так же развитие мимики и 
просодических компонентов речи (ритма, ударения и интонации). 

Целью работы кружка является формирование у детей среднего возраста 
определѐнного уклада и движений органов артикуляционного аппарата, не-
обходимых для правильного звукопроизношения. 

Для реализации цели намечены следующие задачи: 
1. Профилактика нарушений звукопроизношения у детей среднего до-

школьного возраста; 
2. Развитие подвижности органов периферического речевого аппарата с 

помощью артикуляционной гимнастики, необходимых для правильного зву-
копроизношения; 

3 .Развитие физиологического и речевого дыхания; 
4. Развитие и активизация словаря, формирование умения строить фразы 

различной сложности с соблюдением грамматических норм; 



5. Развитие фонематического слуха; 
6. Воспитание эмоционально-волевой сферы, развитие восприятия, вни-

мания, памяти и мышления; 
7. Развитие общей и мелкой моторики. 
Решение этих задач поможет подготовить детей к овладению звуковым 

анализом слов, т.е. последовательному вычленению всех звуков слова по по-
рядку, дифференцированию звуков по их качественным характеристикам. 
Осознание звукового состава слова и словесного состава предложения под-
водит детей к порогу овладения грамотой и, главное – закладывает основы 
нового отношения к языку, сознательного оперирования им, это является 
важной предпосылкой успешности школьного обучения ( Ф.С. Сохин, Д.Б. 
Эльконин, А.Н. Леонтьев, С.А. Тумакова, Л.Е.Журова и др.) 

Структура организованных занятия включает в себя: 
 Вводная часть (мотивация на предстоящую деятельность с использо-

ванием сказочного героя, элементов психотерапии); 
 Основная часть ( задания, игры-упражнения, направленные на разви-

тие подвижности артикуляционного аппарата, направленности и плавности 
воздушной струи, высоты, силы и тембра голоса; развитие общей и мелкой 
моторики по выбранной лексической теме); 

 Заключительная часть ( обобщение изученного материала, рефлексия 
с включением рекомендаций для родителей). 

Планируемые результаты освоения программы кружка 
Ребѐнок к концу обучения (при посещении полного курса занятий) овла-

девает умениями: 
 Выполнять и удерживать ( 5-7 сек) артикуляционные позиции;  
 Слышать , различать и узнавать звуки окружающего мира, различать 

одинаковые звукокомплексы по высоте, силе и тембру, различать слова, 
близкие по звуковому составу, дифференцировать слоги;  

 Выделять определѐнный звук из ряда других звуков, слов; 
 Определять первый и последний звук в слове; 
 Произвольно регулировать силу голоса( громко-тихо), темп (быстро-

медленно) речи, речевое дыхание;  
 Вслушиваться и запоминать инструкции, а потом правильно выпол-

нять их; 
 Пользоваться простыми способами словообразования и формами 

словоизменения; 
 Правильно строить предложения; 
 Выполнять упражнения для пальцев и кистей рук, свободно и непри-

нуждѐнно пользоваться несложными движениями. 

Содержание освоения программного материала основывается: 
 На онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме; 
 На принципе учѐта возрастных и индивидуальных особенностей со-

стояния здоровья и развития ребѐнка; 
 На принципе системного подхода, доступности и повторяемости ма-

териала; 



 На принципе взаимосвязи речи с другими сторонами психического 
развития; 

 Обеспечении безопасности детей во время их пребывания на заня-
тии( включая психологическую безопасность); 

 Учѐта зоны ближайшего развития. 
Программа работы кружка была разработана с учѐтом методических ре-

комендаций, разных методик и технологий освоения звукового анализа и 
синтеза Т.А. Ткаченко, О.С. Гомзяка, Н.Ю. Костылѐвой и Г.А. Каше. Система 
работы успешно апробирована и в течение трѐх лет применяется в дошколь-
ных учреждениях нашего района. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТСКИХ РУК  

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ  

«ГОВОРЯЩИЕ ПАЛЬЧИКИ» 

Функ Е.А., Терещук Н.Н. (Абакан) 

Сказка - это волшебный и увлекательный мир, который интересен ребен-
ку. Сказки можно читать, смотреть по телевизору, обыграть игрушками, рас-
сказать руками (пальчиками), а еще еѐ можно нарисовать на крупе (манке). 
Пальчиковые игры и нетрадиционное рисование по мотивам сказок помогают 
не только совершенствовать мелкую моторику, но и закреплять знание со-
держания сказок, развивать речь и образное мышление. Игры с крупой на-
правлены на развитие моторики, массажа пальчиков, сенсорных способно-
стей, логического мышления, развитие художественных способностей у де-
тей. 

Играя с детьми в пальчиковые игры, мы обращаем внимание на точность 
и качество выполнения движений, на согласованность речи с работой паль-
цев и кистей рук. Очень важным фактором для развития речи является то, что 
в пальчиковых сказках-играх все подражательные действия сопровождаются 
стихами. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются. Ритм 
и неизменный порядок слов, рифма для малыша являются чем-то магиче-
ским, утешающим и успокаивающим. 

Так как движения в ходе игр могут повторяться, для упрощения объясне-
ния и запоминания мы используем следующие упражнения. Например, 

«КОЛЕЧКИ» - подушечки больших пальцев не просто поочередно при-
касаются к подушечкам остальных пальцев, а с силой надавливают на них. 

«КУЛАЧКИ» - с силой плотно прижимать согнутые пальцы к ладоням. 
«ЛУЧИКИ» - при разжимании кулачков напрягать выпрямленные паль-

цы. 
«ВЕЕР» - прямые напряженные пальцы сдвигать вместе и раздвигать. 
«ЗАМОК» - соединить ладони обеих рук, пальцы скрестить и согнуть, 

прижимать их к тыльной стороне кистей. 
Примерное использование рифмовки сказки «Колобок» [автор Николаева 

Елена, Стихи.ру] 
- Ребята, сегодня я вам предлагаю не только прослушать еще раз вашу 

любимую сказку, а по играть в нее, но не простыми движениями игрушками 



которыми вы привыкли играть, а при помощи пальчиков. Раздается звук 
колокольчика  

-Как вы думаете кто это к нам проситься в гости? Смотрите кто к нам 
пришел? (Колобок).  

-Давайте вмести с ним поиграем в сказку «Колобок». Я буду вам расска-
зывать и показывать движения пальчиками, а вы повторяйте.  

Колобок румяный бок,  
Укатился за порог!  

(Левая кисть лежит на столе ладонью вверх. Правой раскрытой ладо-
нью круговыми движениями, как катаем пластилиновый шарик, водим по-
верх левой ладошки) 

Скок- по- скок, скок- по- скок  
Укатился за порог!  

(правую ладонь сжать в кулачок, и послогово с небольшим надавливани-
ем «пройтись» кулачком, как молоточком, по подушечкам пальцев левой ру-
ки. На шестой слог –кулачком «стукнуть» в середину ладони, и закончить 
круговыми движениями) 

Покатился Колобок  
(поменять руки и выполнять движения из предыдущей части)  

По тропинке во лесок!  
Скок-по- скок, скок- по-скок  
По тропинке во лесок! 
Встретил он в лесу зайчонка,  

(двумя пальчиками каждой руки изображаем «ушки» зайчика, слегка 
сгибая и разгибая) 

И зубастого волчонка,  
(«устрашающе» сжимаем и разжимаем все пальцы на двух руках 

Мишку косолапого.  
(кулачки сжать и послогово «потопать» по столу) 

А лисичка Колобка,  
Хвать! Взяла и сцапала!  

(пальцы обеих рук быстро соединить в замок). 
Игры с крупами и рисование на крупе - это одни из самых интересных 

занятий, которые отлично развивают пальчики и мелкую моторику ребенка, а 
также способствуют пассивному массажу пальцев. 

Для рисования на крупе мы используем любую ровную поверхность, на-
сыпая крупу мы распределяем ее ровным слоем по всей плоскости. Затем 
ребенок рисует на ней пальцем, изображая героев сказок. В процессе рисова-
ния дети проигрывают сюжеты различных сказок. Они рисуют на подносе с 
крупой пальцами, ладонями, тыльной стороной ладони рук, различные узоры, 
линии, фигуры. Простота выполнения и уникальность работы очень нравить-
ся дошкольникам, каждый из них пытается по - своему выразить свое творче-
ское «Я». 

Так же в ходе рисования дети знакомятся с такими понятиями, как «кру-
па», «сыпучая», «каша»; вспоминают основные цвета. Все вместе дети учатся 
радоваться конечному результату. 

Учитывая тот факт, что активные движения пальцев стимулируют разви-
тие речи, целесообразно расширять объем пальчиковых игр и систематически 
использовать их в работе с дошкольниками. 
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ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Назарова С.А. (Новокузнецк) 

Двигательная активность является мощным биологическим стимулято-
ром жизненных функций растущего организма. Развитие детей и улучшение 
их здоровья в процессе обучения в дошкольных образовательных учрежде-
ниях - одна из актуальных задач современной педагогики. Многие дети нуж-
даются в особых программах физического воспитания, в которых должен 
быть учтен весь комплекс соматических, интеллектуальных и физических 
проблем. Эти программы должны в первую очередь способствовать коррек-
ции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего 
психического развития. Необходимо использовать такие приемы и методы, 
которые бы способствовали максимальной активности всех сенсорных кана-
лов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние) и переработки информа-
ции. Именно этим требованиям отвечает методика работы с коррекционными 
мячами, или фитболами, высокая эффективность которой была высоко оце-
нена на протяжении многих лет работы с дошкольниками. 

Фитбол-аэробика – новое современное направление оздоровительной аэ-
робики. Фитбол в переводе с английского означает «мяч для опоры». Оздо-
ровительные занятия с такими мячами приобретают все большую популяр-
ность; они доступны и способствуют повышению интереса детей к физиче-
ским упражнениям. 

Гимнастика с использованием фитболов относиться к одному из видов 
фитнес-гимнастики. В настоящее время мячи различной упругости, размеров, 
веса используются в спорте, педагогике и медицине.  

Мяч имеет определенные свойства, используемые для оздоровительных, 
коррекционных и дидактических целей. Это и размер, и цвет, и запах, и его 
особая упругость. 

На занятиях используют фитболы различного диаметра, в зависимости от 
роста и возраста детей: 

- для детей 3-5 лет диаметр 45 см; 
- для детей 6-10 лет – 55 см. 
Мяч подобран правильно, если при посадке на нем угол между бедром и 

голенью равен или чуть больше 90
0
. Для занятий с профилактической целью 

и с детьми дошкольного возраста мяч должен быть менее упругим.  
Мячи могут быть не только разного размера, но и цвета. Ведь известно, 

что цвета по-разному воздействуют на психическое состояние и физиологи-



ческие функции человека. Теплый цвет (красный, оранжевый) повышает ак-
тивность, усиливает возбуждение центральной нервной системы. Этот цвет 
обычно выбирают активные дети с холерическими чертами. Холодный цвет 
(синий, фиолетовый) успокаивает. Его выбирают дети с флегматичными чер-
тами, спокойные, чуть заторможенные, инертные. Желтый и зеленый цвет 
способствует проявлению выносливости. С помощью цветов можно регули-
ровать психоэмоциональное состояние человека.  

Помимо цветового влияния на организм человека фитболы оказывают 
вибрационное воздействие. Механическая вибрация активно стимулирует 
работу всех органов и систем. Непрерывная вибрация действует на нервную 
систему успокаивающе, а прерывистая – возбуждающе. На занятиях с детьми 
используется легкая вибрация в спокойном темпе (сидя, не отрывая ягодиц от 
мяча). Поддерживание равновесия привлекает к координированной работе 
многочисленные мышечные группы, решая задачу формирования мышечного 
корсета за счет укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Шар посылает оптимальную информацию всем анализаторам. Совмест-
ная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анали-
заторов, которые включаются при выполнении упражнений на мяче, усили-
вает эффект занятий. Кроме того, мячи имеют ванильно-конфетный запах и 
дети с удовольствием занимаются на таких тренажерах.  

Мячи позволяют индивидуализировать лечебно-воспитательный процесс. 
Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хо-
роший мышечный корсет, но главное – формируют сложно и длительно вы-
рабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки и правильного 
дыхания.  

Гимнастикой с мячами можно заниматься индивидуально или в группе. 
Время проведения одного занятия с детьми 3-4 лет – 20-25 минут, с детьми 5-
6 лет – 30-35 минут. Занятия проводятся в чистом, проветренном помещении 
на ковриках, лучше без обуви (в носках).  

Необходимо помнить, что это занятие - сказка. Упражнения выполняются 
детьми по ходу рассказывания сказки воспитателем. Как правило, эти занятия 
не имеют большой мышечной нагрузки, в них преобладает множество уп-
ражнений на развитие мелкой моторики (хватание, бросание, поглаживание 
предметов разные виды ритмических хлопков), звукоподражание, а также 
различные игры с развернутым игровым содержанием. 

Дети получают удовлетворение не от того, что научились выполнять то 
или иное движение, а от самого процесса игры. Упражнения на мячах могут 
проводиться в течение целого занятия, но с детьми младшего дошкольного 
возраста более целесообразно использовать упражнения на мячах в качестве 
фрагмента занятия. В целом использование мячей не должно превышать 40% 
общей длительности занятия, так как важно дать возможность детям не толь-
ко упражняться на мячах, но и ходить, бегать, прыгать, лазать, танцевать.  

Если в младшей группе основное внимание уделяется работе над тону-
сом, статистической координацией и сохранением заданной позы, то в сред-
ней главная задача – обучение технически правильному выполнению обще-
развивающих упражнений и развитию двигательной координации.  

Дети шестого года имеют более координированные движения, которые 
подконтрольны сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому 
приказу. Дети понимают пользу упражнений, связь между способом выпол-



нения и конечным результатом, становятся более настойчивы в преодолении 
трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в коллек-
тиве, выполнять все команды, данные педагогом, организовано и дисципли-
нировано. 

Фитбол-гимнастика позволяет решать оздоровительные, воспитательные 
и образовательные задачи: 

 учиться правильно сидеть на фитболах; 
 учиться покачиваться и подпрыгивать на фитболах; 
 научиться выполнять упражнения в разных исходных положениях; 
 укреплять различные группы мышц; 
 формировать и закреплять навык правильной осанки; 
 тренировать способность удерживать равновесие; 
 учиться выполнять упражнение в паре со сверстником; 
 побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, ак-

тивности. 
Представленный материал дает информацию о многообразии средств но-

вого современного вида фитбол-аэробики, овладение упражнениями которой 
позволит укрепить здоровье и физическую подготовленность занимающихся, 
повысить профессионализм инструкторов по фитнесу и оздоровительным 
видам физической культуры.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного воз-
раста (теория, методика, практика)/ авт.-сост. Н.Э. Власенко, ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2015. 

2. Фитбол-аэробика для дошкольников «Танцы на мячах» (парциальная 
программа) 

3. Фитбол-гимнастика в коррекционной работе с детьми, имеющими нару-
шения речи. Т.С.Коробко./ Журнал «Дошкольная педагогика» № 4 (25) июль-
август 2005. 

4. Фитбол-аэробика для детей «Мой веселый звонкий мяч». Е.Г.Сайкина./ 
Журнал «Дошкольная педагогика» № 5 (26) сентябрь-октябрь 2005. 

  



РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Чипиль А.В., Романова А.Е. (Иркутск) 

В 2019-2020 учебном году проводилось в МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2 
анкетирование по выявлению сформированности у педагогов дополнитель-
ного образования компетенций с учетом требований профессионального 
стандарта. В анкетирование приняли участие 45 педагогов дополнительного 
образования. 

При ответе на вопросы предлагались варианты ответов от 1 до 5, где:  
1. Отсутствие данной компетенции; 
2. невысокий уровень владения данной компетенцией; 
3. удовлетворительный уровень владения данной компетенцией;  
4.хороший уровень владения данной компетенцией;  
5.владение данной компетенцией на высшем (отличном) уровне. 

1.1. Трудовая функция «Организация деятельности обучающихся,  
направленной на освоение дополнительной общеобразовательной  

программы» 

 
 
На диаграмме видны показатели уровней компетенций 67% владеют дан-

ными компетенциями на высоком уровне, 26% хорошо и 7% удовлетвори-
тельно. 
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1.2. Трудовая функция «Организация досуговой деятельности  
обучающихся» 

 
 

На диаграмме видны показатели уровней компетенций 77% высокий уро-
вень владения, 17% хороший и 6% удовлетворительный. 

1.3. Трудовая функция «Обеспечение взаимодействия с родителями  

(законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при решении задач обучения и  

воспитания». 

 
 
На диаграмме видны показатели уровней компетенций 63% высокий уро-

вень, 31% хороший и 5% удовлетворительный и 1% невысокий уровень.  
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1.4. Трудовая функция «Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной программы». 

 
На диаграмме видны показатели уровней компетенций 53% высокий уро-

вень, 42% хороший уровень и 5% удовлетворительный. 

1.5. Трудовая функция «Разработка программно-методического обеспе-
чения реализации дополнительной общеобразовательной программы». 

 
На диаграмме видны показатели уровней компетенций 64% высокий уро-

вень, 26% хороший уровень и 9% удовлетворительный уровень и 1% невысо-
кий уровень. 

Общий показатель по трудовым функциям: 65% педагогов высоко вла-
деют данными компетенциями, 29% хороший уровень и 6% на удовлетвори-
тельном уровне.  

В целом у 94% педагогов на достаточно хорошем уровне сформированы 
компетенции с учетом требований профессионального стандарта. 
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КОНКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА 

Шаповалова Е.Г. (Новосибирск) 

Конкурс (от лат. concursus–cтечение, столкновение)— это специфическое 
средство, своего рода социально-профессиональный инструмент управленче-
ской деятельности ([1], [2]). В контексте задач развития системы художест-
венного образования детей конкурсы могут стимулировать инновационные 
процессы [3], могут повышать качество образования, а также корректировать 
и блокировать те деструктивные тенденции, которые наметились в коллекти-
ве той или иной дополнительной образовательной организации – Детской 
художественной школе либо Детской школе искусств. Именно поэтому мы 
полностью разделяем точку зрения тех учѐных, которые считают, что участие 
детей и педагогов в специальных профильно-тематических конкурсах в по-
давляющем большинстве случаев может позитивно влиять на реальную дея-
тельность педагогического коллектива в направлении изменения приоритет-
ных социально-профессиональных установок и художественно-
педагогических ценностей [1, с. 315].  

Одна из наиболее важных задач художественной практики сегодня –
поиск новых подходов к организации учебно-воспитательных отношений в 
Детских художественных школах и Детских школах искусств. Ресурсов и 
средств здесь великое множество, но мы сосредоточим своѐ исследователь-
ско-методическое внимание преимущественно на конкурсах, пытаясь рас-
крыть основные техники и технологии педагогически последовательного ис-
пользования социально-профессионального потенциала конкурсов для укре-
пления традиций русской академической художественной школы[4], а также 
всѐ более нарастающих возможностей разнообразных региональных художе-
ственных школ Сибирского региона [5]. 

В своѐм максимально идеализированном виде хорошо было бы поставить 
к обсуждению вопрос об эффективном раскрытии творческого потенциала 
преподавателей – педагогов-художников средствами разнообразных кон-
курсных испытаний. Но, к сожалению, для этого пока ещѐ накоплено чрезвы-
чайно мало научно достоверной информации. В лучшем случае мы сталкива-
емся всего лишь с отрывочными, пусть и чрезвычайно убедительными, пси-
холого-педагогическими наблюдениями, размышлениями и выводами. Но и 
это на сегодняшний день, думается, хорошо.  

Творчество в работе художника-педагога - это, можно сказать, есть осо-
бый вид системно сконцентрированной деятельности, направленной на соз-
дание нового учебно-художественного продукта. Фактически творчество - 
это своеобразная методическая «изюминка», методическая находка, при по-
мощи которой тот или иной педагог увлекает детей новыми знаниями, та 
технически проработанная модель, которая позволяет шире, интересней и 
содержательней преподавать уже знакомый детям материал. Без такого рода 
творчества невозможно быть хорошим преподавателем.  

Мы глубоко убеждены, что творчество присутствует в работе любого ув-
лечѐнного своей профессией педагога, причѐм вне зависимости от его стажа 
работы или образования. Однако только самые творчески одарѐнные педаго-
ги способны фактически создать широкомасштабную новизну глобального 
характера, привнести авторское инновационное новшество в строго научно 



оформленном педагогическом виде. Подобное возможно достичь только в 
процессе профессионально ориентированного становления личности педаго-
га, кропотливого накопления им новых педагогических знаний, умений и 
навыков, максимальной затрате собственных физических, психических и ду-
ховных сил. 

Скажем категорично: никакие поверхностные знакомства с опытом рабо-
ты других педагогов, не взрастят творческий потенциал художника-педагога, 
пока он лично не применит полученные знания в собственной художествен-
но-педагогической деятельности. Специальный анализ научных педагогиче-
ских исследований убеждает: к факторам интенсивного развития творческого 
потенциала художника-педагога можно отнести как внешние компоненты 
(влияние социально-культурной среды, особенностей учебного заведения, 
приоритетных педагогических задач трудового коллектива и др.), так и внут-
ренние (потребность педагога в творческой деятельности, мотивация пред-
метно-художественного творчества, духовно-ценностная сфера его бытия).  

Каждый новый виток развития художественно-педагогического творче-
ства всегда характеризуется неопределенностью, неведением и непонимани-
ем, и только настойчивое преодоление такого рода факторов, поиск новой 
информации, самостоятельное внедрение кардинально новых форм, методов 
и подходов к педагогической деятельности позволяют художнику-педагогу 
подняться на следующую ступень развития. Но вернѐмся к обсуждению во-
проса о конкурсах.  

Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить наилучших из 
числа участников. Конкурсы профессионального мастерства в искусстве 
можно рассматривать как своеобразную форму повышения профессионализ-
ма обучающихся и преподавателей, как открытое массовое творческое сорев-
нование. Педагог, ориентированный на свой интенсивный профессиональный 
рост, стремится заявить о себе широкой общественности с целью распро-
странения опыта своей художественной деятельности. Но в строго объектив-
ном плане участие в конкурсах всего лишь потенциально способствует вне-
дрению в практику новых интересных методик и подходов к преподаванию. 
Здесь требуется управленчески выверенная система работы как на регио-
нальном, так и на общероссийском уровне. Ведь фактически каждый прове-
дѐнный конкурс дарит нам массу инновационных находок, способных суще-
ственно повлиять на конструктивное развѐртывание художественно-
образовательного процесса. Используем ли мы этот творческий методически 
потенциал с максимальной эффективностью? Навряд ли.  

Многие социологи и культурологи утверждают, что различные образова-
тельные конкурсы проводятся в основном в целях повышения престижа и 
статуса учителя, педагога, преподавателя в обществе, выявления и утвержде-
ния новых направлений теории и практики управления в области образова-
ния, поддержки инновационных разработок и технологий, способствующих 
логически последовательному развитию существующей системы образования 
и оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания, в 
том числе и в сфере художественного образования. 

Содержание профессиональных конкурсов определяется не произвольно, 
не субъективно, не по прихоти того или иного администратора-управленца. 
Оно должно быть подчинено решению главных стратегических задач, стоя-
щих перед системой художественного образования детей. Каждый конкурс 



несет свою смысловую педагогическую нагрузку, определяемую его номина-
циями. Но техническое и технологическое мастерство преподавателя, участ-
ника конкурса, не должно уходить на задний план. Руководителю ДХШ или 
ДШИ следует иметь ввиду это обстоятельство, отправляя своего работника 
на тот или иной конкурс профессионального мастерства. Какие акценты 
здесь должны быть в приоритете? Кратко обозначим нашу точку зрения на 
этот счѐт. Во-первых, стимулирование роста профессионального мастерства 
педагогов должно сочетаться с развитием исследовательской сферы педаго-
гической деятельности, во-вторых, участие в конкурсе должно способство-
вать формированию потребности в изучении и внедрении в работу с детьми 
программ нового поколения, в-третьих, конкурсанту следует учиться обоб-
щать накопленный опыт работы, в-четвѐртых, должно иметь место ориенти-
рование педагогов на инновацию, на эксперимент, на прогнозирование опти-
мистических перспектив своего дальнейшего развития, в-пятых, всѐ более 
возрастающий профессионально-личностный интерес, должен постепенно 
переходить в потребность передачисвоего творческого опыта, желание под 
инновационным углом зрения познакомиться с опытом других своих коллег. 

В целом же, можно всѐ ранее изложенное обобщить так: любой конкурс, 
при всех его различиях должен будить желание приобрести определенный 
профессиональный статус, повысить педагогическое мастерство, завоевать 
признание в педагогическом сообществе, укрепить стремление стать лучшим. 
Участие в конкурсе – это своего рода остановка, взгляд на свою деятельность 
со стороны. 

У каждого конкурса есть свои плюсы и минусы. Попытаемся классифи-
цировать такие конкурсные характеристики, принимая в расчѐт свои собст-
венные психолого-педагогические наблюдения, а также изучение специаль-
ной литературы.  

Положительные стороны: 
 развитие творческого потенциала, приобщение к исследовательской 

деятельности; 
 развитие компетенций педагогов, развитие активной жизненной по-

зиции, коммуникативных способностей, стремления к самосовершенствова-
нию, самопознанию, самоактуализации; 

 создание благоприятной мотивационной среды для профессиональ-
ного развития педагогов; 

 внедрение новых педагогических технологий в муниципальную сфе-
ру образования; 

 повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и школы в 
целом и др.; 

 демонстрация своего профессионального кредо, применения приоб-
ретенного опыта в своей педагогической деятельности как в процессе обуче-
ния и воспитания, так и для дальнейшего повышения профессионального 
мастерства; 

 развитие творческих способностей, установление новых связей, раз-
витие профессионального общения в педагогическом сообществе, внедрение 
новых педагогических технологий в сферу образования; 



 возможность заявить о социально значимых идеях, реализуемых в 
собственной практической деятельности, принять и внедрить в образователь-
ный процесс передовой опыт лучших преподавателей; 

 пропаганда педагогических идей и достижений, расширение про-
странства активного педагогического общения. 

Отрицательные стороны: 
 стрессовость, напряженность, рискованность ситуации, которая мо-

жет принести не только признание и успех, но и неудачу, повергнуть в де-
прессию, породить пессимизм; 

 усиление, нарастание социально-профессионального неравенства 
между сильными, успешными школами и педагогами и перспективными, но 
не обладающими на момент конкурса требуемыми качествами, что может в 
позитивном плане привести к интенсификации, наращивании усилий, на-
правленных на достижение победы в следующих конкурсах, что может поро-
дить и состояние утраты веры в свои силы, снижение мотивации, самооценки 
и пр.; 

 для руководителя образовательной организации существует угроза 
«потери» потенциально способных, но недостаточно компетентных на мо-
мент конкурса участников. А это заставляет задуматься о необходимости 
предусмотреть для такой группы педагогов какие-то иные формы поддержки 
и стимулирования развития, в том числе за счет качественного изменения 
привычных требований длительно проводимых конкурсов.  
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РАЗДЕЛ 9. УПРАВЛЕНИЕ: ПОТЕНЦИАЛ, ОПЫТ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В МБУДО ЦВР МОСКОВСКОГО  

РАЙОНА Г. КАЗАНИ 

Богомолова Р.М., Тюрина Т.В.,  

Шульдякова Н.В. (Казань) 

В настоящее время в связи с существенными изменениями, происходя-
щими в социальной сфере общества, одной из центральных социально-
педагогических проблем является модернизация образовательных систем 
различного уровня, предусматривающая использование современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий в системе управления образо-
вательным учреждениям, организации повышения его эффективности и каче-
ства. Все эти процессы невозможны без использования мониторинга, как 
наиболее эффективного инструмента информационного обслуживания в сис-
теме образования, как процесса систематического наблюдения, контроля, 
анализа, оценки и прогнозирования состояния учебно-воспитательного про-
цесса и развития организации в целом [2, с.10].  

В существующей системе организации мониторинга качества обучения 
МБУДО ЦВР были выявлены следующие проблемы: 

сложившийся на сегодня педагогический мониторинг учебно-
воспитательного процесса не соответствует динамично изменяющейся соци-
альной, информационной и технологической среде образовательного учреж-
дения; 

низкий потенциал методов диагностики применяемых в педагогической 
практике, невозможность оперативного получения эмпирической информа-
ции в рамках исследуемой проблемы; 

отсутствие современного рабочего инструментария по мониторингу, ко-
торый мог бы позволить интегрировать различные подходы и методы в сис-
тему современного комплексного мониторингового сопровождения образо-
вательного процесса, с учетом его социальной среды и ресурсного обеспече-
ния. 

Анализ проблемной ситуации позволил сформулировать тему проекта 
«Совершенствование системы мониторинга качества обучения в МБУДО 
ЦВР Московского района г. Казани».  

Задачи: 
 изучить эффективный опыт проведения мониторинга в организациях 

дополнительного образования; 
 определить методы сбора информации, анализа и использования по-

лученных данных; 
 интегрировать цифровые технологии в систему управления деятель-

ностью Центра; 
 проанализировать и систематизировать результаты мониторинга. 



План деятельности по проекту включает в себя 3 основных этапа. На 
первом этапе изучен эффективный опыт проведения мониторинга в органи-
зациях дополнительного образования. Для этого было запланировано: 

 участие руководителей и методистов в вебинарах, конференциях, се-
минарах по организации системы мониторинга в учреждениях дополнитель-
ного образования; 

 изучение интернет-ресурсов (материалы конференций, семинаров, 
курсов повышения квалификации), периодической печати; 

 организация круглого стола для методистов и руководителей струк-
турных подразделений на базе ЦВР; 

На втором этапе реализации проекта определены методы сбора инфор-
мации, анализа и использования полученных данных: 

 проведение методического совета и методических объединений от-
делов декоративно-прикладного и художественно-эстетического творчества; 

 разработка нового Положения о промежуточной и аттестации по за-
вершению освоения образовательной программы учащихся ЦВР; 

 проведение педагогического совета. 
Один из самых технологически сложных этапов работы объединил в себе 

разработку рабочего инструментария для проведения мониторинговых ис-
следований, обработки, хранения, представления информации (методики, 
тестовые комплексы, анкеты, игротеки) в виде шаблонов для 
Docs.google.com, Exсel; обучающий семинар для методистов и практический 
семинар для педагогов дополнительного образования; сбор информации о 
профессиональной деятельности педагогических работников в программе 
Exсel; компьютерное анкетирование родителей по вопросам учебно-
воспитательного процесса; проведение входной диагностики первоначальных 
знаний, умений, навыков и личностного развития учащихся; - проведение 
диагностики уровня освоения образовательной программы и личностного 
развития учащихся; проведение мониторинговых исследований «Уровень 
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг ЦВР»; про-
ведение итоговой диагностики личностного развития учащихся; проведение 
промежуточной, аттестации по завершению освоения образовательной про-
граммы. Проведенные мероприятия способствовали интеграции цифровых 
технологий в систему управления деятельностью ЦВР. 

На заключительном этапе проекта проведена систематизация и анализ 
результатов мониторинга: сделана оценка эффективности инструментов 
мониторинга; создана база данных диагностического материала по направле-
ниям мониторинга; обобщены полученные результаты, создан информацион-
ный банк по данной теме, выработаны методические рекомендации, приняты 
управленческие решения; педагогический совет.  

Об успешности реализации проекта говорит положительная динамика 
следующих показателей: 

 увеличение скорости сборки и обработки результатов мониторинго-
вых исследований; 

 сокращение объема хранения информации; 
 повышение уровня участия родителей учащихся в мониторинговых 

исследованиях; 



 повышение уровня участия педагогов дополнительного образования 
в профессиональных конкурсах и уровня участия учащихся в профильных 
конкурсах.  

Внедрение специальных компьютерных программ заметно облегчило и 
скоординировало процесс сбора и анализа полученных данных мониторинга 
качества обучения в ЦВР.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ  

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»  

Рубцов В.Д. (Барнаул)  

Для реализации в Алтайском крае мероприятий по формированию совре-
менных управленческих и организационно-экономических механизмов в сис-
теме дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» в качестве 
пилотного проекта внедряется модель ПФДО.  

Целью проекта является выравнивание доступности к дополнительным 
общеобразовательным программам для всех категорий детей в соответствии 
с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, 
обеспечение всеобщего и равного доступа каждого ребѐнка не менее чем к 
двум дополнительным общеобразовательным программам различной направ-
ленности.  

Основные задачи:  
-Внедрение модели ПФДО, участие в осуществлении персонального учѐ-

та детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным програм-
мам, предоставление актуальной информации для формирования общей базы 
данных регионального навигатора. 

-Обновление методов и содержания дополнительного образования детей 
в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями, интересами семьи, общества, государства. 

-Корректировка нормативной базы Учреждения, разработка локальных 
актов, регламентирующих образовательную деятельность в рамках реализа-
ции модели ПФДО. 

-Создание конкурентных условий в сфере реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с другими образовательными организация-
ми. 

-Формирование организационно-финансовых механизмов, направленных 
на совершенствование финансирования, обеспечение повышения качества 
дополнительного образования, внедрение проектного управления. 



Критериями результативности становятся: 
-Повышение вариативности, значимости и востребованности дополни-

тельного образования детей, качества и доступности дополнительных обще-
образовательных программ. 

-Формирование индивидуальных образовательных траекторий обучаю-
щихся, развитие сетевой формы реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ. 

-Обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и 
приоритетными направлениями социально-экономического развития края. 

-Эффективное использование инфраструктурных, материально-техни-
ческих и кадровых ресурсов при реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках модели ПФДО. 

-Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в формате 
непрерывного образования. 

Механизм реализации модели ПФДО предполагает: 
-Разработку разноуровневых дополнительных общеобразовательных про-

грамм для организации образовательного процесса в рамках модели ПФДО, в 
том числе краткосрочных, нацеленных на овладение базовыми компетенция-
ми, а также углубленных предпрофессиональных программ. 

-Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных про-
грамм, реализуемых в рамках модели ПФДО. 

-Изучение апробация и внедрение лучших региональных практик реали-
зации современных, вариативных и востребованных дополнительных обще-
образовательных программ различной направленности. 

-Проведение организационно-разъяснительной работы с родительским 
сообществом мкр. Новосиликатный о предназначении сертификатов допол-
нительного образования, оказание практической помощи в оформлении до-
кументов с целью его получения.  

В соответствии с краевым реестром программ в рамках модели ПФДО в 
МБУ ДО «ЦРТ» реализуются следующие дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы (далее- ДООП): 

ДООП «Кладовая мастерства», «Креативное рукоделье», «Удивительный 
кукольный мир», «Волшебная кисточка», «Чудесная мастерская», «Happy 
English», «English for kids», «Дорожный патруль», «Речевичок», «Юные фут-
болисты», «Юные боксеры», «Основы игры в шахматы», «Общая физическая 
подготовка», «Чудеса природы», «Белый журавлик», «Создавай и играй», 
«Начальная подготовка мотоциклистов в классах мотоциклов 50 и 125 куб. 
см».  

В течение 2019/2020 учебного года осуществлялась их разработка и сер-
тификация. На портале ПФДО размещены краткие аннотации к программам. 
Если программа вызывает интерес у потенциальных потребителей дополни-
тельных образовательных услуг, то по ссылке можно перейти и познакомить-
ся с еѐ полным содержанием.  

Программы разрабатываются по единому алгоритму: 
-Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразователь-

ной (общеразвивающей) программы 
-Пояснительная записка  
-Цель, задачи, ожидаемые результаты  
-Содержание программы  



-Комплекс организационно педагогических условий 
-Календарный учебный график  
-Условия реализации программы  
-Формы аттестации  
-Оценочные материалы  
-Методические материалы  
-Список литературы  
В соответствии с разработанной дорожной картой к началу 2020/2021 

учебного года выдано 1200 образовательных сертификатов (контингент уча-
щихся – 1290 человек), что составляет 93 % от общего количества обучаю-
щихся. Предполагается, что в дальнейшем с целью выравнивания доступа к 
получению качественного дополнительного образования и обеспечения рав-
ных стартовых возможностей для последующего обучения за счѐт реализа-
ции различных моделей образования, в том числе модели ПФДО, зачисление 
в детские творческие объединения будет производиться только на основе 
сертификата дополнительного образования, а результатом станет увеличение 
охвата дополнительным образованием до уровня не менее 80% от общего 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципалитете – 
г.Барнаул. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАСШИРЕНИЮ 

СПЕКТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДОУ 

Масалова О.Б., Алешина Н.С. (Барнаул) 

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном об-
разовательном учреждении (ДОУ) - неотъемлемый компонент социального 
заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных 
и региональных задач в области образования. Современное дошкольное об-
разование уже сложно представить без дополнительного образования (ДО). 

Система дополнительного образования детей в условиях ДОУ все больше 
воспринимается как сфера услуг, услуг специфических, связанных с форми-
рованием личности человека, воспроизводством интеллектуальных ресурсов, 
передачи ценностей культуры.  



Отсюда следует, что в современных условиях от умения руководства 
ДОУ своевременно провести мероприятия по организации дополнительного 
образования зависит сохранность, развитие и востребованность в обществе 
услуг, предоставляемых этим учреждение. Особое значение приобретает вы-
работка стратегических изменений и переориентация образовательного про-
цесса в соответствии с потребностями общества. 

Образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удов-
летворения потребности населения, расширения материально-технической 
базы, создания возможности для организации и проведения занятий по месту 
жительства. Предоставление ДОУ платных услуг является частью их хозяй-
ственной деятельности и регулируется Налоговым и Гражданским кодексами 
Российской Федерации, уставом учреждения, нормативными правовыми ак-
тами РФ, субъекта РФ и муниципального образования, на территории кото-
рых ДОУ функционирует. Законодательно уточнено, что осуществление 
приносящей доход деятельности государственными и муниципальными об-
разовательными учреждениями допускается, если это не противоречит феде-
ральным законам [3,с.28]. 

Необходимость развития платных дополнительных услуг диктует выпол-
нение следующих позиций: 

- ассортимент образовательных услуг должен быть достаточно широк и 
интенсивно обновляться с учетом требований клиентов, общества, научно-
технического прогресса, потенциала дошкольного образовательного учреж-
дения; 

- процессы и технологии оказания образовательных услуг должны быть 
гибкими, легко переналаживаемыми;  

- ценовая политика учреждения должна выступать в комплексе с величи-
нами прогнозируемого эффекта и дополнительных затрат потребителя на 
использование, потребление образовательных услуг, включая процессы их 
освоения; 

- продвижение и продажа образовательных услуг должны быть децентра-
лизованы, как включение в предпринимательскую деятельность[1,с.212]. 

Введение дополнительных образовательных услуг предполагает систем-
ную работу и большую ответственность перед заказчиками. Перед руководи-
телями образовательных учреждений новый подход к управлению является 
сложным делом и на практике порождает много вопросов и трудностей. Ру-
ководитель сам должен инициировать нововведение образовательных услуг, 
видеть его последствия, достижения и издержки. Встаѐт вопрос подбора кад-
ров соответствующей квалификации, их обучение. Кадровую проблему мож-
но решить, подойдя к этому вопросу со стороны потенциальных возможно-
стей педагога, увидеть лучшее в его работе, помочь сконцентрировать свои 
знания в методических разработках и перспективных планах, а также обеспе-
чить повышение квалификации педагога через курсы, практикумы, стажи-
ровки. Только тогда руководитель может быть уверен, что дополнительная 
платная услуга обеспечена кадрами, а значит, оценена родителями и будет 
ими востребована [2,с.54]. 

Система дополнительного образования на современном этапе характери-
зуется поисковой деятельностью учреждений ДО, в них активно идут инно-
вационные процессы, обновляющие их цели, содержание, формы и методы 



работы. Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 
осуществляется в форме кружков, секций, студий, клубов. 

Дополнительные образовательные услуги как платные, так и бесплатные 
организуются администрацией ДОУ совместно с коллективом педагогов и 
осуществляются посредством организации кружковой работы. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 
самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении страте-
гии развития приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направлен-
ная на организацию работы по организации платных услуг не только не стоит 
на месте, а развивается, с учетом современных реалий. 

Развитие дополнительных образовательных услуг приносит не только ре-
альную материальную прибыль, но и повышение имиджа дошкольного учре-
ждения. 
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МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ПРАКТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,  

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Юрьева Н.Т. (Березовский) 

Социальная активность — это способность человека производить обще-
ственно значимые преобразования, проявляющаяся в творчестве, волевых 
актах, общении, основной характеристикой активности личности выступает 
активная жизненная позиция. 

В условиях небольшого населенного пункта, формирование активной 
жизненной позиции необходимо, так как определяет успешность личности в 
дальнейшем самоопределении и самовыражении. Самый трудный и самый 
сложный возраст в период становления личности, это подростковый. В это 
время происходят фундаментальные изменения внутри самого подростка, 
имеющие радикальное значение для его развития и для взаимодействия с 
социумом. Именно в подростковом периоде происходит пик социальной ак-
тивности, формируются нравственные убеждения, принципы, идеалы, лидер-
ские качества, проявляется активность, инициативность, самостоятельность, 
формируются ценности и нормы, которые позволяют противостоять негатив-
ным и отрицательным воздействиям со стороны сверстников.  

Когда к подросткам приходит осознание своего социального статуса, 
многие из них испытывают тревожность и недовольство, чувствуя непопу-
лярность среди сверстников или отвергнутость, что может привести подрост-
ка в асоциальные группы или в виртуальный мир. 



Критерием социальной активности подростка, является участие в различ-
ных видах деятельности и готовность на высоком уровне к достижению цели. 

Организации дополнительного образования детей – это группы по инте-
ресам, которые обеспечивают необходимость подростков в общении, активи-
зируют их жизненную позицию, повышают мотивацию к получению новых 
знаний, через профориентацию, включают в общественно-полезную деятель-
ность, через участие в различных проектах и конкурсах различного уровня, 
чтобы они чувствовали себя нужными обществу. 

Процесс взаимодействия подростков с социумом изучается через выяв-
ление уровня сформированности мотивации обучающихся к участию в обще-
ственно-полезной деятельности коллектива, на основании «Методики опре-
деления уровня развития самоуправления М.И. Рожкова», где менее 2,5 балла 
– низкий уровень, 2,5 – 4 балла – средний и более 4 баллов – высокий уро-
вень.  

Исследование производится с помощью межклассного конкурса среди 
учащихся отделения изобразительного искусства МБОУДО «ДШИ № 14»

 
г. 

Березовский. Практическое выполнение внеурочного задания, на мой взгляд, 
наиболее полно отражает взаимодействие в коллективе и лишено субъектив-
ных предствлений участников опроса. 

Выборка исследования составила 50 учеников 1,2,3 классов. По результа-
там данной методики было выявлено: группа учащихся второго класса (26%) 
имеют низкий уровень групповой активности, учащиеся первого и третьего 
классов (74%) — средний уровень, 0 % — высокий уровень.  

Большой процент учащихся имеет нормальный уровень социальной ак-
тивности в группе, что свидетельствует о благоприятных взаимо- 

отношениях внутри группы и активной жизненной позиции учащихся. 
Одна группа испытуемых имеет низкий уровень групповой активности, для 
некоторых ее участников не очень значимы человечески взаимоотношения, 
общаться и взаимодействовать с другими людьми не самое ценное в их жиз-
ни.  

Подростки, имеющие низкий уровень социальной активности, нуждаются 
в разносторонней социально-педагогической помощи. Поэтому по итогам 
двух этапов конкурса, проводится заседание отделения изобразительного 
искусства, на котором принимается решение о методах работы в коллекти-
вах.  

Было предложено: использовать индивидуальный подход к учащимся, 
создавать ситуации успеха через совместную деятельность и взаимопомощь 
между учащимися и педагогом: смена статуса в круге общения, позволяет 
почувствовать свою значимость среди сверстников, побуждать наименее ак-
тивных подростков к участию в конкурсах и мероприятиях. Вовлекать роди-
телей в жизнь ребенка: многие родители занижают значимость внеурочной 
занятости, не осознавая пользу смены умственной активности на творческую 
и моторную; смена обстановки, даѐт возможность переключиться и отвлечься 
от неприятностей и проблем, развивает адаптивные качества; процесс подго-
товки и выполнения творческого задания, развивает способности в самоорга-
низации, ответственность и самостоятельность; общение в кругу творческих 
единомышленников формирует способности к самопрезентации, коммуника-
бельность, эмпатические качества, повышение самооценки. Родители, актив-
но принимающие участие вместе с ребѐнком в общественных делах, поощ-



ряющие активность своего ребѐнка к участию в проектах, акциях, творческих 
мероприятиях, способствуют повышению его самооценки, значимости среди 
сверстников, подросток чувствует свою нужность и проявляет целеустрем-
лѐнность к достижению новых целей.  

Успешность проведенных мероприятий проверяется на третьем этапе 
Конкурса. Динамика изменения показателей обсуждается на заседании отде-
ления изобразительного искусства, вносится корректировка методов работы в 
коллективах. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ 

Ужакова В.В. (Заринск) 

Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность и востребо-
ванность управления воспитательной работой в рамках дистанционного обу-
чения. Автор указывает на основные трудности, с которыми педагог может 
столкнуться, и предлагает ряд форм и методов взаимодействия между учите-
лем и обучающимися для реализации компонента воспитания в средах дис-
танционного обучения, используя определенные интернет-технологии для 
улучшения методов управления на примере «Центра детского творчества» 
Заринского района. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционная коммуника-
ция, поддержка обучающихся, дополнительное образование, модель управ-
ления, пандемия, воспитание в процессе дистанционного обучения. 

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL WORK OF STUDENTS IN  

THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 



Summary: The relevance and demand of management of educational work 
within distance learning is proved in this article. The author points to the main dif-
ficulties which the teacher can face, and offers a number of forms and methods of 
interaction between the teacher and students for realization of a component of edu-
cation in environments of distance learning, using certain Internet technologies for 
improvement of methods of management on the example of "The center of child-
ren's creativity" of the Zarinsk district. 

Keywords: distance learning, remote communication, support of students, ad-
ditional education, model of management, a pandemic, education in the process of 
distance learning. 

Переход к дистанционному обучению в условиях пандемии обозначил 
ряд проблем, связанных с созданием цифровой образовательной среды в рос-
сийских образовательных организациях. Однако, сложившаяся форс-
мажорная ситуация мобилизовала работников сферы образования всех звень-
ев, спровоцировала необходимость проведения научных исследований, под-
тверждающих безопасность полного перевода школьников в ежедневном 
домашнем обучении на электронное и онлайн-обучение, результаты которых 
могут быть применимы для принятия решения достаточно значительных 
практических проблем, обучающихся в карантинных ситуациях. 

Актуальность нашего исследования обусловлена потребностью в осмыс-
лении первого опыта массового дистанционного обучения обучающихся, 
полученного в условиях пандемии коронавируса, в связи с этим целью рабо-
ты является описание и анализ опыта педагогического сопровождения обу-
чающихся в условиях ведения карантинных мер в период пандемии COVID-
19. 

Итак, по словам В.А. Ясвин, образовательная среда - это набор условий, 
которые влияют на раскрытие интересов и способностей стажеров и обеспе-
чения их активной позиции в образовательном процессе, их личном развитии 
и саморазвитии. Однако, в связи с распределением эпидемии COVID-2019 
были изменения в образовательной среде стран мира. Для увеличения уровня 
эпидемиологической безопасности в России с 6 апреля 2020 года осуществ-
ляется использование электронных, удаленных образовательных технологий 
и онлайн-курсов. Другими словами, проблема педагогического сопровожде-
ния учащихся в условиях дистанционного обучения характеризуется недос-
таточной научной готовностью, несмотря на возможности и практическое 
использование современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, наряду с традиционными образовательными технологиями [4, с. 
375]. 

Психологическая и педагогическая поддержка и поддержка учащихся яв-
ляются неотъемлемой частью образовательного процесса в дистанционном 
образовании. Он предоставляет учащимся четкое понимание целей и задач 
образовательной деятельности, как добиться запланированных образователь-
ных результатов, а также личной ориентации образования. Задача учителя 
состоит в том, чтобы развивать интеллектуальный и творческий потенциал 
школьников, развивать навыки научно-исследовательской деятельности, раз-
вивать навыки поиска и обобщения информации о изученных и смежных 
дисциплинах. Использование педагогически звуковых технологий для разра-
ботки навыков учащихся для работы с различными средствами обработки и 
передачи информации, адекватно использовать информационные ресурсы, 



подготовит их к самостоятельному приобретению знаний для удовлетворения 
дефицита образования в соответствии со своей собственной образовательной 
траекторией [1, с. 21]. 

Но за пределами дистанционного обучения важная часть педагогического 
процесса все еще остается - воспитательная работа. Многие могут утвер-
ждать, что учебный процесс продолжается даже в формате дистанционного 
обучения, поскольку во время уроков, сообщающих знания, педагог в любом 
случае дает им определенную ориентацию, тем самым формируя моральные 
отношения.  

А самое главное, что ослабела воспитательная функция в среде дистан-
ционного обучения, поскольку невозможно осуществлять контроль за отве-
том при устном опросе, выявить уровень самостоятельности при выполнении 
задания на семинарских занятиях, определить реальное присутствие обу-
чающихся на онлайн-лекции при выключенных микрофонах и камерах. 

Далее в рамках организации воспитательной работы в рамках дистанци-
онного обучения на примере МКУДО "ЦДТ" Заринского района посредством 
интернет-сервисов выделим ряд трудностей:  

- технические проблемы (здесь мы говорим, как насчет отсутствия необ-
ходимых устройств для подключения к Интернету, неисправностей со сред-
ством связи, отсутствие навыков использования любых данных услуг, а так-
же о низком уровне цифровой грамотности среди студентов и преподавате-
лей);  

- низкая мотивация к участию в образовательных мероприятиях у школь-
ников (если для допуска удаленного урока или не выполнение задачи, дети 
получают соответствующие баллы в дневнике, замечания от преподавателей 
и звонят родителям, то образовательные мероприятия, которые всегда были 
добровольно - может привлечь только с сохранением и эмоциональностью, 
властью учителя);  

- ограничение форм и методов воспитательной работы на дистанционном 
обучении (классические методы не всегда могут быть применены, используя 
Интернет, и изменить их, используя цифровую образовательную среду, не 
могут все);  

- отсутствие навыков цифровой этики (компетентное, достойное поведе-
ние в сети как педагогам, так и обучающимся все еще нужно учиться). 

Тем не менее, можно преодолеть эти трудности. Кроме того, отдаленные 
формы воспитательной работы не должны недооценивать. В дополнение к 
своим стандартным задачам (предоставление возможности включения в дея-
тельность с обучающимися с ограниченными возможностями, а также теми, 
кто в семейном обучении; оперативное получение информации о результатах 
учебы; гибкий график и комфортная среда и др.). 

Удаленная воспитательная работа может предоставить решения следую-
щим образом:  

- индивидуализация (для каждого обучающегося может быть составлен 
индивидуальный план работы с учетом личных характеристик и способно-
стей, потребностей и интересов);  

- обеспечение более личного контакта с обучающимися;  
- вовлечение участников сторонних участников в учебный процесс (в ча-

стности, те специалисты или интересные люди, которые находятся на рас-
стоянии);  



- включение родителей в обучающую и воспитательную деятельность с 
детьми (из-за занятости на работе родителей, почти невозможно привлечь 
родителей в школьных событиях и проектах, а дистанционное взаимодейст-
вие более гибкое). 

Более того, в тех случаях, когда обучение полностью происходит в уда-
ленном формате (например, как во время пандемии короновируса), удаленная 
воспитательная работа может поддерживать взаимодействие в классе и соз-
давать условия для неформальной связи обучающихся, что необходимо для 
полного развития личности. 

Какие образовательные мероприятия могут проводиться для обучающих-
ся удаленно? Самый простой способ организовать конференц-связь с обу-
чающимися, заключается в том, когда педагог может, как обычно, провести 
повествование и продемонстрировать необходимые изображения, музыку 
или видео. Таким образом, можно провести информационные и ориентаци-
онные часы класса, родительские встречи, мастер-классы и другие события. 
Но в то же время важно помнить, что связь с использованием специальных 
устройств, а не лично, имеет функции: соответственно не контролируется 
педагогом и не знает, что каждый обучающийся делает в «Online» в данный 
момент. Однако, должны не забывать, что учебный процесс требует отзывов, 
поэтому важно обеспечить отражение, возможность открытого разговора с 
учителем, выражением личных мнений всех обучающихся [4, с. 378]. 

Еще один интересный способ объединения класса во время дистанцион-
ного обучения - создать общий творческий продукт, например, газету или 
видео. Каждый обучающийся выполняет некоторую небольшую часть, что 
консультирует и обсуждает свою работу с другими, в результате, в результа-
те получается множество работ, на которых каждый будет индивидуально 
проводить много времени. 

Кроме того, удаленный формат имеет отношение к профориентации: 
можно связаться с университетом и дать возможность обсудить перспективы 
для изучения в нем, и можно организовать интервью с родителями - предста-
вителями разных профессий. В рамках дистанционного обучения можете 
организовать совместный просмотр видео с последующим обсуждением, вы-
ходом в виртуальный музей с обменом эмоциями после посещения, выставки 
творческих работ, конкурсов и многое другое. Никто не отменял также лич-
ную встречу, разговор, работать в небольших творческих группах. 

При организации воспитательной работы в удаленном формате учитыва-
ют существующий уровень цифровой грамотности обучающихся и их роди-
телей и постепенно увеличивают его; стремиться диверсифицировать формы 
работы с обучающимися, чтобы не потерять их интерес. Но здоровье участ-
ников в образовательном процессе влияет и их с работы с гаджетами. Уда-
ленные формы образовательной работы важны и должны использоваться не 
только во время принудительной изоляции: те же социальные сети, в которых 
проводится неформальная связь между обучающимися и их родителями, мо-
жет присутствовать и должна присутствовать в жизни образовательного уч-
реждения. Это позволит обучающимся познакомиться с онлайн-этикетом, 
независимо и с помощью педагогов увеличивать свой уровень цифровой гра-
мотности [3, с. 487]. 

Таким образом, проанализировав различные российские и зарубежные 
исследования, и опираясь на собственный опыт воспитательной работы обу-



чающихся, можно сделать вывод о том, что реальные проблемы, связанные с 
переходом на массовое дистанционное обучение в период пандемии короно-
вируса в нашей стране, в большей степени лежат именно в психолого-
педагогической плоскости. В дальнейшем это возможно актуализирует раз-
работку и развитие киберпедагогики, которая поможет преподавателям в ус-
ловиях массового дистанционного обучения полнее использовать свои про-
фессиональные компетенции, если педагогически правильно запрограммиро-
вать компьютер, что на взгляд В.П. Беспалько, позволит обществу преодо-
леть разразившийся в нем образовательный кризис, и вернуть образование и 
педагогическую науку. Дистанционное обучение привело к радикальной 
трансформации труда педагогов, смене привычного образа жизни, разруше-
нию привычного распорядка дня, уменьшению свободного времени, и вместе 
с тем многие педагоги различных стран в период пандемии COVID-19, бла-
годаря профессионализму, мастерству и высокому уровню социальной ком-
петентности, встроились в дистанционный формат, показав достойный уро-
вень адаптированности, творчества и работоспособности в педагогическом 
сопровождении обучающихся. 

Другими словами, современная постановка и решение проблемы управ-
ление воспитательной работы обучающихся в условиях дистанционного обу-
чения, обеспечивающих реализации компонентов духовно-нравственного 
воспитания в рамках дистанционной формы обучения, даст возможность 
полноценно приобщать подрастающее поколение к традиционным духовным 
основам и традициям Отечества. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ - 

НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ  

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Чематкина Л.Н. (с. Залесово Алтайского края) 

Дополнительное образование детей - актуальная составляющая образова-
тельного пространства, сложившегося в Российской Федерации. Особенность 
данного вида образования состоит в его интегративном и межведомственном 
характере. В настоящее время дополнительное образование детей социально 
востребовано, органично сочетает в себе воспитание, обучение, а также раз-
витие личности ребенка. 

К сожалению, практика показывает, что зачастую со стороны родитель-
ского сообщества дополнительное образование воспринимается как нечто 
«ненужное», «необязательное» для ребѐнка. 

Здесь необходимо создать специальные условия для взаимодействия с 
родительской общественностью: донести до семьи информацию о возможно-
стях и ресурсах дополнительного образования, показать, каким образом дан-
ные ресурсы можно использовать в своей деятельности. Сотрудничество об-
разовательной организации и родительской общественности предполагает 
комплекс мер: совместное определение целей деятельности, планирование 
предстоящей работы, совместное распределение ресурсов предмета деятель-
ности во времени в соответствии с индивидуальными возможностями каждо-
го обучающегося, а также совместный контроль, оценка результатов работы, 
а затем и прогнозирование новых целей и задач. 

На наш взгляд, именно система дополнительного образования может 
стать основным образовательным пространством для детей, т.к. является бо-
лее гибкой, вариатативной и организационно свободной, нежели система об-
щего среднего образования (1) (стр. 317). 

При планировании взаимодействия с родительской общественностью 
возможно осуществление следующих мероприятий: 

- публичное освещение в СМИ, социальных сетях, сайтах учреждений 
информации о системе дополнительного образования и мероприятий внутри 
неѐ; 

- распространение социальной рекламы с целью актуализации значения 
осознанного подхода к организации образовательного процесса; 

- анкетирование родительской общественности на тему: «Образователь-
ные запросы населения в системе дополнительного образования детей»; 

- включение программ дополнительного образования в региональный на-
вигатор; 

- мероприятия для родителей, направленные на информирование и мето-
дическую поддержку родителей в вопросе выбора образовательных программ 
и оформления образовательных запросов; 

- мероприятия для детей и родителей, направленные на совместное по-
строение образовательных стратегий и профессиональное самопределение; 

- образовательно - досуговые семейные мероприятия, направленные на 
совместное включение детей и родителей в форматы деятельности сферы 
дополнительного образования; 

- мероприятия просветительского характера (4) (стр.9). 



Учитывая специфику получения и восприятия информации современны-
ми родителями, рекомендуется в приоритетном порядке использовать сете-
вые, компьютерные технологии при организации работы. Ярким примером 
служит механизм организации каникулярной занятости в рамках дополни-
тельного образования в Залесовском районе.  

 Педагогами образовательных организаций Залесовского района Ал-
тайского края организовано тесное сотрудничество не только с детьми, но и с 
их родителями по выявлению их запросов и предпочтений исходя из имею-
щихся ресурсов.  

В результате среди детско-родительской аудитории в период летних ка-
никул были запущены серии онлайн-акций: «День поедания арбуза», «Все-
мирный день кошек», «Порадуйте свою собаку», «Моя любимая игрушка» и 
другие. Акции длились по определенному графику, согласно которому необ-
ходимо было высылать организаторам фотографии со своими домашними 
питомцами, игрушками, тематическими сюжетами. Желающих поучаство-
вать в серии онлайн-акции, показать всем, какая у него красивая кошка, 
большая собака и т.д. было очень много. Целое лето все то и дело чем-то бы-
ли заняты, придумывали что можно сфотографировать, в каком ракурсе, на-
звание для получившейся фотоработы. А самое главное, дети, их родители 
были вместе, весело и с пользой проводили время. По результатам мероприя-
тий всех ожидали приятные сюрпризы. 

Не менее интересно провели время ребята и их родители на осенних ка-
никулах. Им было предложено поучаствовать в онлайн игре «Волшебный 
чердак». 

Из условий игры: у большинства людей есть некоторое место в доме или 
около дома, которое служит складом для ненужных вещей. И многие напол-
няют это место всяким ненужным хламом, вместо того, чтобы выкинуть. За-
дание: навести порядок на чердаке, при обнаружении необычных предметов 
поделиться рисунком этой находки с товарищами. Обладателя самого ориги-
нального «трофея» ожидает приз.  

Сколько положительных, непередаваемых эмоции получено в процессе 
игры детьми и их родителями. В созданной исследовательской обстановке 
даже самые обычные вещи становились волшебными и загадочными. Ребята 
с удовольствием делились впечатлениями, обмениваясь друг с другом фото-
графиями и рисунками. 

Была организована кулинарная онлайн-эстафета «Фейерверк вкусов»: 
нужно было заснять на фотокамеру процесс самостоятельного приготовления 
какого-либо блюда. Такого всплеска активности никто не ожидал. На адрес 
оргкомитета пришло огромное количество «вкусных фотоснимков». Разно-
образие ассортимента блюд, приготовление которых было заснято на фото 
просто удивляло. Эти осенние каникулы прошли действительно со вкусом! 

С большим интересом отнеслись ребятишки Залесовского района Алтай-
ского края к Всероссийской акции «Новогодние окна». В преддверии Нового 
года страницы социальных сетей уже пестрили празднично нарядными окна-
ми. Если внимательно разглядывать каждое, можно убедиться, сколько кро-
потливого труда, желания, творчества вложено в эти работы. И, конечно, в 
такой затеи одному не справиться, приходится звать на помощь всех домо-
чадцев. Да и кто откажется? Какой замечательный повод собраться всей 



семьѐй. Приятно провести время и поучаствовать в мероприятии всероссий-
ского уровня! 

Таким образом, работая в тесном взаимодействии и сотрудничестве с ро-
дительской общественностью, эффект проделанной работы увеличивается. 
Взаимодействие педагогов дополнительного образования и семьи направлено 
на достижение следующих целей: создание благоприятных условий для вос-
питания и развития обучающегося, сплочение семьи, развитие взаимопони-
мания между родителями и их детьми, развитие семейных взаимоотношений. 
На наш взгляд, в условиях дополнительного образования в индивидуальной 
форме взаимодействия педагога и родителей заложены большие воспита-
тельные возможности. 
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РАЗДЕЛ 10. КНИГА И ЧТЕНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ  
ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОЙ И МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ  

Мазурова Л.Е. (Северодвинск) 

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его 
жизни. И в дошкольном детстве закладывается фундамент, на который будет 
опираться всѐ последующее знакомство с огромным литературным наследи-
ем. С.Я. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант читателя. 
Как любой талант, а он спрятан в каждом, его надо открыть, вырастить и 
воспитать. Истоки читательского таланта, как и многих других способностей, 
лежат в детстве. [7, с. 125] 

Художественная литература это могучее, действенное средство умствен-
ного, нравственного, и эстетического воспитания детей, она оказывает ог-
ромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. Чтение детям книг 
служит одним из условий развития слуха, а на этой основе - усвоения языка. 

Но читают ли сегодня детям, и есть ли интерес у дошкольников к книге? 
Общая картина не очень оптимистична. Как показал опрос, проведенный в 
нашем образовательном учреждении, 60% детей не видели, чтобы родители 
читали книгу, 90% считают, что дома нет библиотеки, 85% дошкольников 
отметили, что инициатором в чтении детских книг выступают они сами, а 
отнюдь не родители. 

Все чаще дошкольные работники наблюдают не только скудность языка 
у детей дошкольного возраста: отсутствие грамматически правильной речи, 
эмоционально окрашенных развернутых высказываний, но и «эмоциональ-
ную глухоту» - отсутствие способности сопереживать, стремления помочь [6, 
с. 67]. 

Сделать ребенка лучше, поселить в его душе тягу к познанию, заложить 
нравственные начала: все это может сделать детская художественная литера-
тура. А эмоции – это коммуникационная база человеческого развития [1, с. 
70]. Чтение – занятие трудоемкое и без изначального, в подсознании зало-
женного с младых лет: «Книжки - это интересно» овладеть навыком непри-
нужденного чтения будет сложно и в начальной школе, так как процесс чте-
ния требует напряжения [9, с. 43]. 

Говоря о задачах ознакомления детей с художественной литературой, 
Л.С. Выготский указывал, что они состоят не в том, чтобы изучать классиче-
скую литературу, а в том, чтобы «вообще открыть перед ребѐнком мир сло-
весного искусства». [2, с. 234] 

Вторая сторона содержания литературного образования и воспитания 
дошкольника – формирование умения воспринимать и понимать произведе-
ния литературы. Дети должны уметь представить, вообразить словесные кар-
тины, нарисованные писателем, увидеть внешность героев. От этого будет 
зависеть глубина осмысления текста. 

Другим важнейшим компонентом процесса восприятия литературного 
произведения является познавательная деятельность. Понимание позволяет 
ребѐнку установить связи в тексте, уяснить причины тех или иных событий. 



Ребенку необходимо увидеть и понять действия, поступки, переживания 
главного героя, так как он является центральной фигурой в произведении. 

Важным моментом деятельности восприятия является эмоциональный 
отклик на литературное произведение. Литературное произведение захваты-
вает личность ребенка целиком, и в этом проявляется развивающее значение 
чтения.[3, с. 11]. Поэтому долгосрочный проект «Наши друзья – книги», со-
держащий систематическую работу, использование разнообразных форм и 
методов работы с детской книгой, литературными текстами позволил расши-
рить кругозор дошкольников, обогатил лексический словарь, дал возмож-
ность почувствовать красоту родной речи, способствовал совершенствова-
нию исполнительских навыков детей. 

Основная цель проекта: привитие интереса к художественной литературе, 
воспитание читателя, способного проявлять эмпатию. Особенность данного 
проекта состояла в комплексном подходе в решении поставленных задач. В 
интегрированном характере проводимых мероприятий, разнообразии форм и 
тематики.  

Содержание проекта включало разработанные направления, и их содер-
жание представляло своеобразную программу, состоящую из 3 частей. Пер-
вая была направлена на пополнение материальной базы ДОО детской худо-
жественной литературой, иллюстративным материалом, портретами писате-
лей. Вторая - содержала теоретический материал, мультимедийные презента-
ции для родителей и педагогов, который слушатели освоили на консультаци-
ях, круглых столах, через буклеты и информационные стенды. Третья – ком-
плекс совместных познавательных, игровых занятий с дошкольниками, лите-
ратурные гостиные, викторины, праздники, конкурсы. 

Активная работа с родителями осуществлялась в рамках Родительского 
клуба «От А до Я». Тематика встреч была направлена на повышение педаго-
гической компетентности родителей: «Как приобщить ребенка к книге», 
«Организация детской библиотеки дома», «Особенности восприятия книж-
ной графики», «Детская литература как средство профилактики нравственной 
глухоты», «Правила общения с книгой». А в таком мероприятии как «Книж-
кина неделя» приняло участие большинство семей воспитанников. 

Комплекс совместных познавательных, игровых занятий с дошкольника-
ми: «Литературная викторина по произведениям С.Я. Маршака», «Игровое 
занятие по произведениям Д. Хармса», «Шутим вместе с Карлсоном», «Бу-
дем делать хорошо и не будем плохо», беседа по произведениям В. Драгун-
ского, В.Осеевой, В. Маяковского, «Пушкинская неделя: «Что за прелесть 
эти сказки…» позволил не только активизировать работу в данном направле-
нии, но что самое главное, познакомил детей с лучшими литературными про-
изведениями русской, отечественной и зарубежной детской литературы. Мы 
считаем, что большую роль в литературном образовании сыграли конкурсы 
чтецов. Тематика их отражала общественные события, юбилейные даты пи-
сателей и поэтов: «Когда еще нас не было на свете…», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, «Поэт страны березового 
ситца», посвященный 120–летию С.Есенина, «Путешествие в страну стихов 
С. Михалкова, «Северодвинск - в стихах», «Природа в русской лирике», 
«Стихи А. Барто о детях и для детей». Дети не только познакомились с 
большим поэтическим наследием, но и исполняя произведения, прониклись 



красотой поэтического слога, чувствами, которые стремились передать по-
эты. 

Желания нас, взрослых, видеть своих детей интеллигентными, начитан-
ными, отзывчивыми так и останутся желаниями, если мы не создадим 
«культ» книги, чтения. Если не сделаем традицией чтение вслух, желанным 
подарком – книгу. Пожелаем нам всем удивительных встреч с литературны-
ми произведениями, каждому возрасту – свою книгу. Подробнее о проблеме 
приобщения детей к чтению и книге как ценностям воспитания см. [10. 
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Бурцева С.Е. – преподаватель, концертмейстер ДШИ № 2 (г. Новый Уренгой 

ЯНАО) 

Бутузова Д.П. – воспитатель ДС № 252 (г. Новокузнецк) 

Галкина Е.И. – воспитатель ДС № 252 (г. Новокузнецк) 

Гладышев Д.Ю. – преподаватель детской воскресной школы Вознесенского 

кафедрального собора г. Новосибирска  

Глушкова Е.А. – музыкальный руководитель ДС № 241 (г. Новокузнецк) 

Гончарова М.С. – воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск) 

Горожанкина А.М. – инструктор по физической культуре ДС № 78 «Васи-

лек» (г. Норильск) 

Горякина Н.В. – начальник методического отдела Центра дополнительного 

образования (г. Искитим Новосибирской области) 

Григорьева М.Н. – заместитель заведующего ДС № 323 «Сказка» (г. Нижний 

Новгород) 

Губанова Н.В. – воспитатель ДС № 252 (г. Новокузнецк) 

Данилова Н.С. – педагог дополнительного образования ЦВР «Галактика» (г. 

Новосибирск) 



Демченко Л.А. – заместитель директора по учебной работе Государственного 

коммунального казенного предприятия "Хореографическая школа «Карна-

вал» (г. Костанай / Казахстан) 

Добрынина И.В. – методист Центра детского и юнощеского туризма и экс-

курсий им. Ю. Двужильного (г. Кемерово) 

Жапакова А.М. – воспитатель ДС 117 (г. Новосибирск) 

Жигалова О.Н. – методист «Ясли-сад № 3 – Дошкольный экоцентр» (г. Пав-

лодар / Казахстан) 

Жиднева Л.С. – воспитатель ДС № 222 (г. Барнаул) 

Жукова И.Н. – зав. Отделением дошкольного образования и Отделением 

преподавания в начальных классах, преподаватель Губернского педагогиче-

ского колледжа (г. Воронеж) 

Журавлева Н.Н. – кандидат педагогических наук, профессор Новосибирского 

государственного педагогического университета, Почетный работник высше-

го профессионального образования (г. Новосибирск), член-корреспондент 

МСА (г. Новосибирск) 

Завьялова Т.А. – зав. Отделением музыкального образования, преподаватель 

Губернского педагогического колледжа (г. Воронеж) 

Завгородняя С.В. – старший воспитатель ДС № 428 (г. Новосибирск) 

Зелинский И.Б. - учитель истории и обществознания СОШ № 5 (г. Саянск) 

Казакова А.А. – воспитатель «Ясли-сад № 3 – Дошкольный экоцентр» (г. 

Павлодар / Казахстан) 

Клячина С.Н. – учитель русского языка и литературы Гимназии № 1 им. 

Кузнецовой (г. Куйбышев) 

Концедайлова О.А. – старший воспитатель ДС № 252 (г. Новокузнецк) 

Кулешова Т.А. – педагог дополнительного образования Дома творчества 

«Октябрьский» (г. Новосибирск) 

Лавриненко И.А. – педагог-психолог ДС 14 (г. Оленегорск Мурманской об-

ласти) 

Лебедева Н.В. – старший воспитатель ДС № 144 (г. Новокузнецк) 

Лобанчук О.С. – заведующий отделом, педагог дополнительного образования 

Детско-юношеского центра (г. Новоалтайск Алтайского края) 

Лободина Г.В. – педагог дополнительного образования Центра дополнитель-

ного образования «Созвездие» (г. Воронеж) 

Мазурова Л.Е. – старший воспитатель ДС № 74 «Винни-Пух» (г. Северо-

двинск Архангельской области) 

Макарова Ю.С. – методист Центра дополнительного образования «Лад» (г. 

Новосибирск) 

Макарова О.Д. – преподаватель Кыштовской ДХШ (с. Кыштовка Новоси-

бирской области) 

Малышева С.И. – музыкальный руководитель «Ясли-сад № 3 – Дошкольный 

экоцентр» (г. Павлодар / Казахстан) 

Маньянова А.Г. – методист ЦВР «Галактика» (г. Новосибирск) 



Марченко Т.Ю. – учитель-логопед ДС № 241 (г. Новокузнецк) 

Милусь Н.А. – учитель-логопед ДС «Улыбка» (г. Надым) 

Мищенко Е.В. – воспитатель ДС № 222 (г. Барнаул) 

Молодежников А.П. – педагог дополнительного образования Дома дет-

ского творчества (г. Нефтеюганск) 
Москвина И.А. – воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск) 

Назарова С.А. – инструктор по физической культуре ДС № 241 (г. Новокуз-

нецк) 

Немытых Н.А. – логопед ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск) 

Никитина Е.П. – педагог дополнительного образования Центра дополни-

тельного образования «Лад» (г. Новосибирск) 

Остроменская И.И. – директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры ЦК19» (г. Новосибирск) 

Павловская С.Ф. – воспитатель ДС № 117 (г. Братск) 

Петрова И.В. – начальник Отдела просветительских программ Муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры ЦК19» (г. Но-

восибирск) 

Пфунд Г.И. – инструктор физической культуры «Ясли-сад № 3 – Дошколь-

ный экоцентр» (г. Павлодар / Казахстан) 

Жигалова О.Н. – методист «Ясли-сад № 3 – Дошкольный экоцентр» (г. Пав-

лодар / Казахстан) 

Казакова А.А. – воспитатель «Ясли-сад № 3 – Дошкольный экоцентр» (г. 

Павлодар / Казахстан) 

Романова А.Е. – методист ДДТ № 2 (г. Иркутск)  

Рубцов В.Д. – директор Центра развития творчества детей и юношества Ин-

дустриального района г. Барнаула  

Руденко Е.В. – директор Станции юных натуралистов (п. Краснообск Ново-

сибирской области) 

Рудневская А.И. – педагог дополнительного образования Дворца творчества 

(г. Иркутск)  

Рязанова К.В. – воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск) 

Сабурова Н.С. – воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск) 

Садовникова С.М. – преподаватель Губернского педагогического колледжа 

(г. Воронеж) 

Сафонов О.М. – учитель физической культуры Гимназии № 1 им. Кузнецо-

вой (г. Куйбышев) 

Семѐнова Е.Ю. – музыкальный руководитель ДС № 241 (г. Новокузнецк) 

Скоренко Р.А. – заместитель директора по УВР Центра детского творчества 

(г. Надым ЯНАО) 

Скрипник Ю. В. – воспитатель «Начальная школа- ДС 8» (г. Белгород) 

Скуратовская Н.А. – зав. учебно-методическим отделом, бренд-менеджер 

Детской художественной школы р.п. Краснообск Новосибирской области (г. 

Новосибирск) 



Суслова Е.Ю. – воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск) 

Тарасовская Н.Е. – доктор биологических наук, профессор Высшей школы 

естествознания Павлодарского педагогического университета, руководитель 

отдела экспертизы Международного института мониторинга инноваций и 

трансфера технологий в образовании, академик МСА (г. Павлодар / Казах-

стан) 

Татарчук А.В. – воспитатель ДС № 144 (г. Новокузнецк) 

Терентьева М.П. – воспитатель ДС 117 (г. Новосибирск) 

Терещук Н.Н. – воспитатель ДС «Сибирячок» (г. Абакан) 

Токенова А.Е. – воспитатель «Ясли-сад № 3 – Дошкольный экоцентр» (г. 

Павлодар / Казахстан) 

Трошкова Л.Г. – воспитатель ДС № 109 (г. Кемерово) 

Тюрина Т.В. – заместитель директора Центра внешкольной работы Москов-

ского района г. Казани 

Тюрина М.А. – старший воспитатель ДС № 241 (г. Новокузнецк) 

Удодина В.Е. – педагог-организатор Центра дополнительного образования 

«Лад» (г. Новосибирск) 

Ужакова В.В. – директор ЦДТ, магистрант АГПУ (г. Заринск Алтайского 

края) 

Ускова Т.Н. – старший воспитатель ДС № 222 (г. Барнаул) 

Федорова О.В. – старший воспитатель ДС № 117 (г. Братск) 

Федорова Г.Г. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры воспитания 

и социализации института педагогики Российского государственного педаго-

гического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)  

Функ Е.А. – воспитатель ДС «Сибирячок» (г. Абакан) 

Хаценюк Т.А. – директор Центра дополнительного образования «Лад» (г. 

Новосибирск) 

Чашкина М.А. – методист ЦДО «Созвездие» (г. Воронеж) 

Чематкина Л.Н. – магистрант Алтайского государственного педагогическо-

го университета, ведущий специалист Администрации Залесовского района 

Алтайского края (с. Залесово Алтайского края) 

Черник Б.П. – директор Международного института мониторинга инноваций 

и трансфера технологий в образовании, профессор, президент Западно-

Сибирского отделения им. В.П. Казначеева МСА (г. Новосибирск) 

Чипиль А.В. – методист ДДТ № 2 (г. Иркутск)  

Шаповалова Е.Г. (Новосибирск) – Заслуженный работник культуры РФ, ру-

ководитель службы качества, преподаватель Детской художественной школы 

р.п. Краснообска Новосибирской области 

Шаульская Н. Е. – воспитатель «Начальная школа- ДС 8» (г. Белгород) 

Шульдякова Н.В. – зав. отделом, методист Центра внешкольной работы Мо-

сковского района г. Казани 

Шкунова Т.А. – воспитатель ДС № 48 (г. Северск) 



Щедренко Т.С. – магистр медиаобразования, педагог дополнительного обра-

зования ЦВР «Галактика» (г. Новосибирск) 

Юрьева Н.Т. – преподаватель отделения изобразительного искусства Дет-

ской школы искусств № 14 (г. Березовский, Кемеровская область-Кузбасс) 

Яковлева А.Д. – кандидат педагогических наук, заместитель директора ДШИ 

№ 2 (г. Саров Нижегородской области) 
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