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I Сибирский Педагогический Форум 
образовательных организаций дополнительного 
образования, посвященный 100-летию системы 

дополнительного образования в России 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО» 

С 10 по 12 апреля 2018 года в городе Новосибирске 
прошел I Сибирский Педагогический Форум 
образовательных организаций дополнительного 
образования «Дополнительное образование: образ 
будущего» (далее – Форум). 

Организаторами Форума выступили департамент 
образования мэрии города Новосибирска, ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный педагогический 
университет», Координационный совет образовательных 
организаций дополнительного образования города 
Новосибирска, МАУ ДО «Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи «Юниор». 

В работе Форума приняли участие: Надежда 
Михайловна Куранина, директор ГБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара» 
(г. Москва); Евгения Леонидовна Якушева, заместитель 
генерального директора ГБНОУ «Санкт-петербургский 
городской Дворец творчества юных» (г. Санкт-Петербург) 
и более 300 человек из 77 образовательных организаций 
Сибирского и Уральского федеральных округов:  
руководители муниципальных органов управления 
образования, директора, заместители директоров, 
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педагоги, методисты дополнительного образования, 
кураторы РДШ и пилотных площадок РЦ по работе с 
одаренными детьми. 

В центре внимания Форума были перспективы 
развития дополнительного образования в интересах 
государства, семьи, личности, возможности интеграции 
дополнительного образования и РДШ, сделан акцент на 
доступность дополнительного образования, развитие 
неформального и информального образования. Формат 
Форума включал интерактивные сессии, 
профессиональные погружения, методический вернисаж, 
профессиональные клубы и мастерские, посещение 
ведущих образовательных учреждений Новосибирска.  

Экспертами параллельных интерактивных сессий по 
шести направленностям дополнительного образования 
выступили преподаватели высшего профессионального 
образования: Дейч Борис Аркадьевич, к.п.н., доцент 
НГПУ; Киселева Елена Васильевна, к.п.н., доцент НГПУ; 
Богданова Елена Владимировна, к.п.н., доцент НГПУ; 
Боровиков Леонид Иванович, к.п.н., профессор 
НИПКиПРО; Шурбе Вера Захаровна, к.п.н., доцент 
СИМОР; Мжельская Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент 
НГПУ; Профессиональный клуб мастеров «Современные 
форматы неформального и информального 
дополнительного образования детей» представили: Ромм 
Татьяна Александровна, д.п.н., профессор НГПУ; Павлова 
Татьяна Леонидовна, к.п.н., профессор НГПУ; Дейч Борис 
Аркадьевич, к.п.н., доцент НГПУ; Богданова Елена 
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Владимировна, к.п.н., доцент НГПУ; Катенева Ирина 
Геннадьевна,  к.ф.н., доцент НГПУ.  

В интерактивной форме демонстрации 
педагогических достижений прошел методический 
вернисаж «Всё дополнительное образование 
Новосибирска. Идеи. Методики. Технологии». Активное 
участие в выставке приняли: ЦРДТиЮ «Заельцовский», 
ЦВР «Пашинский», ДДТ «Центральный», ЦВР 
«Галактика», ДДТ им. В. Дубинина, ЦДТ Советского 
района», ЦДТ «Содружество», ЦДО «Алые паруса», ДТД 
УМ «Юниор», ресурсный центр педагогического 
менеджмента и маркетинга «В2САМР», ГООЦ 
«Тимуровец». 

Участники Форума посетили выездные площадки 
партнеров Муниципального ресурсного центра по 
выявлению и развитию одаренных детей и талантливой 
учащейся молодежи: МАОУ ОЦ «Горностай», МБОУ 
СОШ № 196, МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ, МБОУ 
«Новосибирская классическая гимназия № 17», МБОУ 
СОШ № 187, МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», 
ЦРТДиЮ «Заельцовский», ДДТ им. А. И. Ефремова, ЦВР 
«Галактика», ДТД им. В. Дубинина. Педагоги обсудили 
вопросы интеграции общего и дополнительного 
образования, музейной педагогики, инженерной 
подготовки школьников, инклюзивного образования, 
повышения компетенции педагогов и другое. 

В резолюции, принятой по итогам Форума, 
участники постановили: поддержать идею о проведении 
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регионального педагогического Форума дополнительного 
образования на разных площадках регионов; издать 
сборник методических материалов по итогам Форума; 
подготовить Атлас передовых практик Сибирского 
региона; организовать обмен детскими делегациями 
регионов; проработать идею создания информационного 
портала образовательных организаций дополнительного 
образования Сибирского региона; внедрить новые 
практики в систему дополнительного образования через 
расширение механизмов сетевого взаимодействия. 

Совместная работа всех участников Форума 
позволила соединить уникальный опыт каждого 
учреждения дополнительного образования и наметить 
общую стратегию и ориентиры развития дополнительного 
образования в нашей стране. 
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  

 
Ромм Т. А., 

докт. пед. наук, профессор, 
зав. кафедрой педагогики и психологии  

ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ», 
г. Новосибирск 

 
По мнению экспертов, человеку XXI века будет 

актуально владение т. н. «мягкими навыками» (softskils), 
критическим мышлением, когнитивной гибкостью, 
кооперацией, управлением и разрешением конфликтов. И 
если предметные знания и навыки составляют содержание 
образовательных результатов, достижение которых 
зависит от организации урочного процесса, то 
метапредметные и личностные результаты не могут быть 
достигнуты вне контекста внеурочной деятельности, 
которая создает пространство формирования актуального 
социального опыта, продуктивного поведения, социальных 
и профессиональных проб, проявления самостоятельности. 
Решение этих задач выходит за рамки школьного процесса, 
в связи с чем усложняется миссия дополнительного 
образования, традиционно ориентированного на развитие 
человека средствами творчества, коммуникации, 
совместности. 

Современное дополнительное образование – 
пространство, в котором подросток реализует свою 
потребность в общении, творческую индивидуальность. На 
это направлены ориентиры Концепции развития 
дополнительного образования, Стратегии развития 
воспитания в РФ до 2025 г., Программы внеурочной 
деятельности в школе, ставшие импульсом к поиску новых 
форматов взаимодействия общего и дополнительного 
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образования, общества и личности. Одним из таких 
инновационных форматов становится сетевое 
взаимодействие.  

В обсуждении сетевых сюжетов применительно к 
развитию дополнительного образования чаще всего 
затрагиваются три установки. 

Во-первых, речь идет о решении задач образования, 
в которых сетевые форматы рассматриваются как сфера 
инновационного развития, некая альтернатива образования 
будущего. В Законе «Об образовании в РФ» (ст.15 ФЗ) 
определены возможности освоения обучающимися 
образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность при необходимости с 
использованием их ресурсов. Концепция развития 
дополнительного образования обращает внимание на 
актуальность развития дополнительного образования в 
форме «сети ресурсных центров», «сети клубов», «сети 
организаций» и пр. 

Во-вторых, в практике современного 
дополнительного образования сеть выступает как способ 
организации образования, понимаемый как комплекс 
учреждений, организаций, совместно выполняющих 
общую деятельность. Этот комплекс может существовать 
горизонтально, вертикально или синтетически.  

В-третьих, обращение педагогики к проблемам 
сетевого дискурса, сводится к обсуждению особенностей 
использования в образовательном процессе различных 
технических приспособлений (онлайн-ресурсы, неявные 
ресурсы, удаленные доступы, неформальные контакты, 
группы в глобальных сетях, гаджеты и пр.). Очевидно, что 
это обсуждение оказывается малопродуктивным с точки 
зрения осмысления социализирующих эффектов [3]. 
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Для дальнейшего развития дополнительного 
образования в контексте сетевой проблематике 
необходимо прежде всего уточнить представление о сути 
сети феномене современной социальной жизни.                           
Ч. Кадушин обращает внимание на то, что предельно 
общей характеристикой сети при обмене ресурсами либо в 
традиционных коммуникациях, социальных 
взаимодействиях является то, что сеть «представляет собой 
набор отношений» [4, c. 14]. Именно связи и отношения 
становятся инструментальным способом описания 
сущности сети, что и создает представление о ее ресурсах 
при организации образования.  

Основные элементы, характеризующие сеть, это: а) 
общая, взаимовыгодная цель, объединяющая участников 
сети; б) «узлы сети», определяющие направление развития 
сети; в) отношения, становящиеся источником 
формирования управленческих, распределительных, 
регламентирующих, экономических, связей, обменных 
процессов; г) неиерархическое (горизонтальное) 
подчинение. 

В практике сетевых сообществ выделяют основные 
принципы их жизнедеятельности: сетевое сотрудничество, 
сетевая конкуренция и сетевая симуляция. Собственно 
развитие происходит в партнерских отношениях, в 
практике сетевого партнерства или сетевого 
сотрудничества. Для партнерских отношений, которые 
основаны на открытости, осознанности, активности, 
совместности ценностного пространства, 
мотивированности на достижение общезначимых целей, 
взаимном доверии взаимной выгоде [2], важным 
становится безусловное принятие партнера и ценности его 
мнения, консенсус при определении общих целей 
взаимодействия, искренний интерес к предложениям и 
мотивации партнера, диалоговая форма коммуникации.  
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Исходя из этого, партнерские сетевые связи могут 
быть определены как выстраиваемые целенаправленно 
отношения, предполагающие совместную деятельность, 
нацеленные на достижение общего, желаемого всеми 
результата. Именно партнерские сетевые отношения, 
формирующие устойчивые партнерские сетевые связи, 
создают фундамент для сетевого капитала, который 
представляет ценность для партнеров, задействует 
актуальную информацию, порождает продуктивные 
адаптивные стратегии, доступ к актуальным ресурсам 
сетевого и внесетевого характера и пр.  

Поскольку сеть не имеет жесткой заранее заданной 
структуры, для ее создания и функционирования важна 
общая, значимая и интересная всем участникам 
проблематика. Каждый сетевой актор – сетевой узел – 
может задавать собственное решение проблемы, где 
другие сетевые узлы могут представлять дополнительные 
ресурсы. Длительность и высокая эффективность сетевых 
процессов и взаимодействия может быть обеспечена без 
дополнительного внешнего, зачастую формального 
управления. На первый план выходит поддержка и 
насыщенность сети не столько функционально-ролевыми, 
но эмоционально-межличностными взаимодействиями, 
личностным знанием, что обеспечивает продуктивность 
саморегуляции сети. Организация сетевого 
взаимодействия в системе дополнительного образования 
способствует реализации индивидуальной траектории 
социального становления за счет ресурсов различных (не 
только образовательных) организаций. 

Для создания эффективной социальной практики 
партнерских отношения, прежде всего, важна открытость 
жизнедеятельности образовательной организации. 
Применительно к проблемам дополнительного 
образования открытость предполагает перенос акцента с 
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нормативных (директивных) стратегий образования на 
партнерские (кооперативные), что делает актуальным 
внедрение «мягких методов» регламентации» 
образовательного процесса, распространение обменных 
процессов, прозрачности, гибкости и вариативности 
образовательных систем, а также – признанием всех 
субъектов образовательной деятельности как 
полноправных участников образовательного процесса.  

Сетевая теория обосновывает необходимость 
устремленности сетевой активности любой организации к 
сближению с другими организациями или партнерами. 
Благодаря этому формируется пространство 
взаимодействия участников партнерских отношений, 
которые могут выполнять функции развития, поддержки, 
мотивирования, стимулирования.  

Важным условием успешности образовательной 
организации в партнерской сети становится степень 
вовлеченности образовательной организации в сеть. 
«Рейтинг» образовательной организации, который 
проявляет уровень доверия к ней среди профессионального 
сообщества, обеспечивает ее привлекательность в глазах 
потенциальных партнеров (родителей, обучающихся, 
бизнес-партнеров, волонтеров и пр.). Это зависит 
напрямую от количества напрямую взаимодействующих 
сетевых партнеров. Для реализации сетевого формата 
образовательная организация должна быть 
привлекательной для своих партнеров. Одним из 
инструментов укрепления собственной позиции 
учреждению дополнительного образования становится 
способность самопрезентации себя в социальных сетях. 
Одной из форм реализации данных возможностей является 
функционирование сайтов образовательной организации, 
который выполняет функции формирования ее образа в 
сознании целевой аудитории; опосредование 
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взаимодействия с большим массивом информации; 
создание источника данных для родителей, учащихся, 
преподавателей. Позиционирование себя в социальных 
сетях связано с созданием позитивного имиджа 
образовательной организации, становлением 
организационной культуры учреждения дополнительного 
образования. 

Учреждение дополнительного образования, 
стремящееся создать или войти в сетевое сообщество, 
должно обладать высоким образовательным потенциалом 
для того, чтобы восприниматься партнёрами. Важным 
условием успешности существования учреждения 
дополнительного образования в партнерской сети 
являются границы ее вовлеченности в сеть: количество 
сетевых партнеров, которые напрямую взаимодействуют с 
организацией, повышают ее «рейтинг». Несмотря на то, 
что, как отмечается в исследовании Поплавской, 
государство делает ставку на каналы информирования в 
интернете (представление сведений на сайтах 
образовательных организаций, а также интеграция 
информации о возможностях дополнительного 
образования на порталах государственных услуг и 
специальных сайтах-навигаторах), востребованность 
интернет-каналов информирования в ситуации выбора 
родителями программ дополнительного образования 
нельзя переоценивать. Напротив, считает автор, «следует 
активно использовать потенциал межличностного доверия, 
возникающего при личном взаимодействии родителей и, 
например, учителей в школах. Развитие инфраструктуры 
информирования в интернете должно сопровождаться 
мерами, направленными на формирование у родителей 
доверия к этой информации» [1, с. 276].  

Чем выше уровень доверия к учреждению 
дополнительного образования внутри профессионального 
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сообщества, тем более оно привлекательно перед 
потенциальными партнерами. Сетевой подход усиливает 
значимость идеи о связях образовательной организации с 
внешней средой, акцентируя задачи целенаправленного 
формирования ее позитивного имиджа, его 
мультипликации, продвижения и тиражирования. 

Благодаря использованию возможностей сетевого 
подхода становится возможным раскрыть современное 
содержание понятий «дополнительное образование в 
сетевых процессах» и «сетевые практики в 
дополнительном образовании», обосновать 
междисциплинарную основу сетевых практик, 
способствующих достижению образовательных эффектов; 
выявить специфику и особенности реальных и 
потенциальных сетевых практик, нацеленных на 
оптимизацию процессов дополнительного образования; 
раскрыть их инвариантные и вариативные характеристики. 
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Современная сфера дополнительного образования 
достаточно быстро и чутко реагирует на новые социальные 
изменения, которые заставляют нас вновь задумываться, 
как должно отвечать воспитание на данные изменения, что 
должны менять в подходах и формах те, кто реализует 
процесс воспитания в практическом поле. Все это 
воспринимается как один из вызовов XXI века, на который 
необходимо реагировать. В отечественной педагогике 
присутствует достаточно обширный пласт знания о том,  
что такое воспитание и как его реализовывать. Однако, с 
уверенностью можно сказать, что все, кто осуществляет 
процесс воспитания в практическом плане, всегда 
пытаются найти свою нишу в ценностно-смысловом поле 
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современных изменений. Как правило, у нас вызывает 
напряжение то, что не соответствует усвоенным и 
принятым ценностям. А поскольку сегодня речь идет о 
постоянно изменяющейся, «текучей» современности, то 
все труднее определить некую единую ценностную базу 
современного воспитания. Что-то вызывает отторжение, 
что-то – сомнения. В связи с чем и встает вопрос о наличии 
в ценностно-смысловой основе современного воспитания 
не жестко-однозначных ценностных норм, а какого-то  
диапазона ценностных смыслов, для того, чтобы была 
возможность найти здесь свою нишу.  

Понятия «текучей» современности, текучей 
«морали» обсуждается сегодня как в социологической, так 
и психологической науках. Данный подход к 
современности ввел З. Бауман, определяя ненадежность, 
неустойчивость, уязвимость как наиболее широко 
распространенные особенности современных условий 
жизни [2, 173]. 

Как отмечает С. А. Кравченко, надо сегодня 
исходить из того, что на содержание современной морали 
влияет комплекс факторов сложности, среди которых 
можно отметить следующие: сокращающееся количество 
долгоживущих социумов и увеличивающееся количество 
короткоживущих, что прямо касается ценностей, норм, 
идеалов, референтов; нелинейность развития 
представлений о добре и зле; приход многочисленных 
культурных гибридов в нашу жизнь [5]. Если учесть, что 
атрибутивными качествами утверждающейся морали 
является становление, текучесть (в реально обозримом 
времени происходит изменение принципов и норм жизни, 
расширение ценностных основ), то правомерно, используя 
методологию З. Баумана, именовать сегодняшнюю мораль 
– текучей моралью [2]. Новая мораль постоянно 
преподносит нам эмерджентность, неопределенность и 
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турбулентность «правильных» принципов и норм. Более 
того, она ставит каждого из нас в условия соблазна и 
необходимости выбора среди множества возможностей, 
ценностей, идеалов, что в итоге определяет суть нашей 
самоидентификации. При этом ни сам выбирающий, ни его 
родители и близкие люди, ни педагоги не могут дать 
гарантии того, что выбор «правильных» моральных 
принципов и норм не содержит латентных опасностей – 
неожиданных проявлений зла в виде тех или иных 
ненамеренных последствий. Вчерашние представления о 
правильности, красоте, полезности, о том, что принято 
называть моральным здоровьем, сегодня «устаревают». 
Раскрепощенное желание в отсутствии резкого 
сокращения табу порождает всё новые потребности. Но 
надо понимать, что главной причиной зарождения, 
распространения и востребованности текучей морали 
является не безнравственность современного поколения 
людей, а реалии становления сложного социума. Именно 
данный тип морали помогает адаптироваться к 
неопределенностям и турбулентностям современного 
мира. Без неё люди не смогли бы вообще заниматься 
инновационной деятельностью. Без морали этого типа не 
состоялась бы эмансипация ни социальной, ни 
политической, ни экономической сфер жизнедеятельности. 
Не было бы столь желанного открытого общества и тех 
мобильностей, которые оно представляет своим членам 
[5]. 

Таким образом, встает вопрос о том, что сегодня 
для реализации воспитания необходима адаптивная 
ценностная платформа, имеющая гуманистический 
фундамет, но соответствующая реалиям сложного 
социума, включающая диапазон различных кластеров 
теоретических подходов к воспитанию, что позволяет 
большинству найти в ней свою ценностную нишу. 
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Современный период постоянных социальных 
изменений и перманентной неопределенности в развитии 
общества, безусловно, влияет на систему образования в 
целом и на организацию процесса воспитания в частности. 
На чем строить сегодняшнее воспитание? Какие 
механизмы его реализации использовать? Вот только 
малая часть вопросов, которые ставят перед собой 
педагоги-ученые и педагоги-практики. Как отмечает Н. Л. 
Селиванова: «Серьезные испытания сопровождают теорию 
и практику воспитания уже более четверти века. Причины 
этого носят как объективный характер – необходимость 
политического, экономического переустройства нашего 
общества, что сопровождалось, прежде всего, 
мировоззренческим кризисом, так и субъективный 
характер – недостаточная продуманность, проработанность 
некоторых решений в области образования. Сегодня 
необходимо, наконец, осознать, что «знание без 
воспитания - это меч в руках сумасшедшего», и сделать 
воспитание подрастающего человека действительным, а не 
декларированным приоритетом общества» [8, 19].  

Задумываясь сегодня о реализации процесса 
воспитания, обратимся к  определению культуры, которое 
дает Т. Парсонс: культура это – система действий, 
формирующаяся с помощью организации ценностей, норм 
и символов, которые руководят выбором человека и 
ограничивают виды взаимодействия, возможные для 
данного человека. В итоге, применительно к воспитанию,  
возникающие «культурные образцы» задают рамки, 
которыми руководствуются педагоги при проектировании 
формальной структуры какого-либо сообщества и под 
влиянием которых формируется неформальная структура. 
В воспитании сегодня необходимо заниматься именно 
организацией ценностей. Даже в короткоживущем 
сообществе. Вот первый механизм, который может помочь 
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эффективно реализовать процесс воспитания в условиях 
текучей современности. Необходимо использовать 
различные культурные образцы, как определенные 
эталонные переменные (ценностные эталоны), которые 
ценностно-смысловыми нишами наполнят формальную 
структуру сообщества. Эталонные переменные – это не 
просто правило, это «образец», норма, в социологическом 
смысле [7]. Эталонные переменные, неся ценностные 
ориентиры, начинают определять жизнедеятельность 
сообщества, в котором реализуется воспитание, и  
становятся ценностной базой его формальной структуры. 
В то же время диапазон их может быть достаточно 
разнообразен (при условии соблюдения гуманистической 
основы), что позволит большему количеству участников 
процесса воспитания найти свою нишу. 

Но возникает вопрос – при анализе либо 
соотнесении наборов эталонных переменных в 
формальной и неформальной структурах сообщества, 
насколько эти переменные совпадают или  не совпадают. 
И как только происходит совпадение в большинстве 
эталонных переменных, т.е. культурные образцы, иерархия 
ценностей приведены, в большинстве своем, к единому 
знаменателю, формальная и неформальная структура 
сообщества осуществляет развивающий обмен ресурсами. 
И дети, и взрослые в неформальном взаимодействии 
ориентируются на ценности, заданные формально, 
поскольку они, благодаря целенаправленно созданным 
условиям, быстро присваиваются. Это осуществляется 
вследствие серьезной педагогической режиссуры. В 
результате возникает целая система организации 
ценностей (создания эталонных переменных), начиная  с 
организации деятельности и заканчивая режиссурой  
отношений. 
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Ценностное содержание возможных (напоминаем, 
что они динамические и отчасти могут меняться 
содержательно) эталонных переменных определял, когда 
то, Владимир Абрамович Караковский: «Школа — это 
разновозрастная общность людей, которые могут жить по 
другим законам, нежели в повседневной жизни. Нужно 
только договориться: «Какой бы жизнь ни была вокруг, 
давайте в нашем общем доме жить по законам 
порядочных  людей. Давайте жить так, чтобы людям рядом 
с каждым из нас было хорошо».  Мы по этому поводу даже 
придумали законы, правила, кодексы, которые помогают 
нам жить спокойно, дружно и человечно» [3], [4], [9]. 

  Еще один механизм реализации процесса  
воспитания в условиях текучей современности XXI в, 
можно определить как механизм создания положительной 
временно̀й перспективы как для личности, так и для 
сообщества. Временна̀я перспектива – это некий 
прогнозируемый временно̀й горизонт, предполагающий 
видение сообществом (либо личностью) своего места и 
будущей роли, являющаяся отражением коллективного 
опыта проживания прошлого и настоящего, а также 
представлений о положительном  совместном будущем и 
социальной роли [1; 6]. 

Важен характер временно̀й перспективы, она может 
быть позитивной-негативной, оптимистичной-
пессимистичной. Если впереди «светлое будущее» и 
ожидания (личности или сообщества) в этом смысле 
оправдываются, временна̀я перспектива становится 
механизмом социальной регуляции, стимулирующим 
соответствие эталонным переменным. Позитивный опыт 
переживания общей судьбы, закрепляет оптимистичный 
характер временно̀й перспективы, т.е. оптимистичное 
ожидания будущего и рождает идентификацию членов 
коллектива с культурой сообщества. 
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От характера временно̀й перспективы зависит 
способность личности или сообщества к успешной 
адаптации к социальным изменениям и возможность 
мобилизации ресурсов для преодоления жизненных 
трудностей. Если временна̀я перспектива, 
сконструированная в процессе воспитания, будет 
оптимистичной, позитивной, т.е. будет присутствовать 
оптимистичное ожидание успеха в личных достижениях, 
ожидание хороших событий, интересной деятельности и 
др., рождаются вдохновляющие модели будущего, 
достаточно четкий положительный социальный прогноз на 
весьма значительный временной период и выбор субъектов 
воспитания, в условиях текучей современности, падает на 
положительные модели жизнедеятельности. 

И далее временная перспектива может стать одной 
из детерминант показателя качества реализуемого 
воспитания – субъективного благополучия членов 
общности. В социологии под субъективным 
благополучием обычно понимается оценка человеком 
удовлетворенности своей жизнью [11]. К базовым 
показателям субъективного благополучия относят 
удовлетворенность жизнью, счастье. Измерить его можно с 
помощью незначительного количества прямо заданных 
вопросов. И уже будут представления о социальном 
самочувствии членов сообщества. Удовлетворенность 
жизнью – это, прежде всего, эмоциональная составляющая. 
В сообществе она часто отражает то, что у большинства 
присутствует эмоциональное переживание общей судьбы, 
эмоциональной радости от отношений и событий. 
Механизмы поддержания и развития субъективного 
благополучия могут быть как деятельностные: успешность 
в делах, компетентность (понимание, что и как делать), 
вовлеченность в социальную жизнь и деятельность, 
социальная активность. Так же данные механизмы могут 
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находиться в сфере отношений: чувство собственной 
значимости, рождаемое через поддержку, социальное 
признание и любовь друзей, коммуникативная 
уверенность, приоритет положительных эмоций, 
альтруизм и пр. Кроме того, субъективное благополучие 
возникает, когда личности эмоционально комфортно, не 
страшно. Не страшно там, где хорошо и есть ощущение 
тыла, защищенности. К. Роджерс утверждал, что 
поскольку человеку присущ внутренний страх и 
беззащитность, он может вести и ведет себя недопустимо 
жестоко, ужасно деструктивно, незрело, регрессивно, 
антисоциально и вредно» [10]. И идет обратное влияние, 
ощущение субъективного благополучия снижает 
переживание тревоги и страха. Таким образом, 
субъективное благополучие является, с одной стороны, 
результатом воспитания, с другой – становится 
показателем его успешности и качества реализации.   

При осуществлении процесса воспитания сегодня, 
как в условиях дополнительного образования, так и в 
других сферах образования, мы вполне можем применить 
обозначенные выше механизмы, позволяющие эффективно 
реализовывать воспитание в условиях текучей 
современности и морали. Эффективными механизмами 
реализации воспитания в данных условиях могут стать: 
создание в процессе воспитания эталонных переменных, 
конструирование позитивной временно̀й перспективы для 
сообщества и личности. Реализации обозначенных 
механизмов приводит к формированию субъективного 
благополучия членов сообщества и позволяет эффективно 
выстроить  процесс воспитания в условиях одного из 
ключевых вызов XXI века  - текучей современности.  

 
Исследование выполняется при поддержке РФФИ,  

проект № 18-013-01053а 
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Социально-культурное и историческое развитие 

России показывает, что молодое поколение всегда было 
основной движущей силой в выполнении уникальной 
миссии – трансформации общественной жизни и 
продвижении по пути прогресса. В этом вопросе огромную 
роль играют молодежные общественные движения, 
организации и объединения, которые прошли 
значительный  путь развития в нашей стране.  

Так, начало ХХ века ознаменовано  возникновением 
детского движения как особой реальности жизни. Яркими 
примерами этому стали модели социально-педагогической 
деятельности по организации временных объединений 
детей: Томск – летние площадки врача В. С. Пирусского; 
детские клубы С. Т. Щацкого и другие. 20 –е годы ХХ века 
– этап активного развития детского движения в форме 
партнерства – нового средства социального воспитания, 
представленного в деятельности самоорганизованного и 
саморегулируемого движения пионеров и комсомольцев, 
ориентированных на идеалы нового советского 
государства. Особое место в развитии этих идей занимает 
деятельность А. С. Макаренко.  
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Следующий этап – 30-ее – 80-е годы ХХ века – это 
длительный период деятельности пионерской организации 
– специфической воспитательной организации, 
поострённой на основах массовости, строгой 
регламентации, инфицированности направлений и 
содержания деятельности, доминирования коллективизма 
и порою игнорирование добровольности участия детей в 
предлагаемых мероприятиях.   

Этап постсоветской ситуации, включающий в себя 
90-е и 2000-е годы, когда детское движение приходит в 
новое качественное состояние: смену единой и 
единственной пионерской и комсомольской организации 
множеством новых разноплановых, формальных и 
неформальных объединений детей и юношества различной 
направленности и организационных форм: клубов, 
объединений, организаций, движений, коммун, городов и 
т.д., что в итоге привело к восстановлению подлинно 
демократических форм организации работы с детьми и 
развитием самоуправления как принципа деятельности 
таких объединений, учетом интересов и потребностей 
детей и подростков.  

Опираясь на сложившийся опыт деятельности 
детских и молодежных формирований, можно утверждать, 
что «детские объединения призваны помочь детям найти 
приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум 
в реализации детских интересов, сохраняя при этом свое 
лицо, свои подходы. Детское общественное объединение – 
это, прежде всего, самоорганизующееся, самоуправляемое 
сообщество, создающееся на добровольной основе 
(желания детей и взрослых), по инициативам, желанию 
участников для достижения определенных целей, которые 
выражают запросы, потребности, нужды детей, как 
своеобразный отклик на события окружающей их жизни» 
[3. с.56]. 
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Сущность этих объединений, согласно 
исследованиям членов Международной Ассоциации 
исследователей детского движения, можно представить в 
трех ключевых аспектах [2]: 

- социальный аспект рассматривает такую 
деятельность через потребность общества оформить 
организационно социальную активность детей, 
подключить их к освоению опыта социальных отношений 
через детское объединение или детскую организацию, то 
есть включить ребёнка в про социальную деятельность, в 
деятельность, ободряемую государством. Находясь в 
детском объединении и ребенок не только обогащается 
общественным опытом, но и реализует себя как личность,  
влияя на жизненные планы и обстоятельства жизни других 
людей [13]; 

- психологический аспект в большей степени связан 
с реализацией потребности детей в общении. Так детское 
объединение расширяет представления детей о себе, 
способствует обогащению и расширению представлений о 
своем жизненном пути и своем месте в обществе; 

- педагогический аспект детского движения 
позволяет рассмотреть его как своеобразного проводника  
между миром детства и миром взрослости, создает условия 
для гармонизации отношений между индивидуальным и 
коллективным, стимулирует проявление активности и 
инициативности, развивает опыт работы в команде.  

Один из исследователей детского движения А. Г. 
Кирпичник в своей работе отмечает, что «необходимости 
детского движения для проявления самостоятельности, 
инициативы, участия детей в жизни общества,  
необходимо ровно в той мере, в какой это им по силам» [2, 
с. 34]. По мнению ученых, открытость членства и его 
добровольность, эмоциональная привлекательность 
деятельности, значительные социальные права, 
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возможность выбора определённого вида деятельности, 
совместные формы ее организации, обуславливают особые 
социально-педагогические возможности детского 
объединения [2]. 

Современный этап развития детского и 
молодёжного движения характеризуется развитием 
государственной политики в области молодежного и 
детского движения, ориентированной на реализацию 
Конвенции о правах ребенка и на Указ Президента РФ «О 
создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» [4] (сокращенно РДШ). Уставная 
деятельность РДШ спроецирована на детскую аудиторию 
по четырем основным направления деятельности, каждое 
из которых включает в себя более локальные проекты и 
конкурсы. Направление «Личностное развитие» 
ориентировано на творческое развитие детей и подростков, 
популяризацию культуры здоровья, укрепление традиций 
спорта и оздоровления, а также связано с популяризацией 
профессий и профессиональным самоопределением. 
Направление «Гражданская активность» поддерживает и 
стимулирует занятие детей и подростков добровольческой 
деятельностью, включением в движение поисковых 
отрядов, изучением истории России, краеведения, создания 
и развития школьных музеев. Военно-патриотическое 
направление включает в себя деятельность профильных и 
тематических отрядов, таких как: юные армейцы, юные 
спасатели, юные казаки, юные пограничники, юные друзья 
Росгврадии, юные инспектора движения и другие. 
Информационно-медийное направление активизирует 
деятельность школьных пресс-центров, создание и 
развитие школьного телевидения и радио, работа в 
социальных сетях, подготовка информационного контента, 
дискуссионные площадки и многое другое.  
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Для ребенка Российское движение школьников дает 
возможность попробовать себя в различных видах 
деятельности и определиться с приоритетным 
направлением при этом приоритеты обучающегося могут 
меняться в зависимости от возраста, ведь в деятельности 
Российского движения школьников обучающийся может 
начать принимать участие с 8 лет. Характерной 
особенностью Российского движения школьников 
становится то, что в нем может себя найти каждый 
обучающийся, не зависимо от его успеваемости, 
предпочтений, состояния здоровья или особенностей 
поведения.  

Для педагогов, организующих и реализующих 
воспитательную деятельность в образовательной 
организации, Российское движение школьников может 
стать методической и кадровой площадкой. Здесь 
сосредоточены специалисты в разных областях 
воспитательной деятельности, а также реализуется 
большое количество проектов разной направленности. 
Педагог, курирующий деятельность Российского движения 
школьников становится связующей нитью между 
школьником и тем спектром активностей и возможностей, 
которые открывает перед ним Российское движение 
школьников для максимального раскрытия потенциала и 
предпочтений каждого ребенка.  

Российское движение школьников помогает 
простроить единую воспитательную систему, делает 
каждую школу более открытой за счет предоставления 
каждому школьнику равных возможностей участия в 
проектах, мероприятиях и программах. В таком ключе 
РДШ становится посредником между школой и 
различными ведомствами, которые также занимаются 
воспитанием подрастающего поколения и является неким 
знаком качества, гарантом, что предложенная школьникам 
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деятельность будет полезной, продуктивной и качественно 
организованной. Важной особенностью РДШ становится 
его общественно-государственный характер, что позволяет 
интегрировать самые разнообразные социальные практики 
и привлечь к решению вопроса воспитания подрастающего 
поколения все заинтересованные стороны.  

С целью выявления актуальной информации о 
запросах московских школьников, их жизненных 
установках и устремлениях нами было проведено 
практическое исследование в форме  опроса и  интервью. В 
качестве респондентов в данном исследовании выступили 
200 школьников различных Московских школ в возрасте 
от 14 до 17 лет. Половое распределение опрошенных 
составило 54% женского пола на 46% мужского.   

Анализируя полученные данные можно сделать 
общий вывод о том, что это ребенок из семьи с достатком 
выше среднего, в которой оба родителя имеют высшее 
или, как минимум, среднее профессиональное 
образование. Обучение в школе у такого ребенка вызывает 
скорее положительные эмоции, а успеваемость можно 
смело назвать высокой: типичный московский школьник 
учится в основном на хорошо и отлично, четко знает свои 
профильные предметы и знает вектор своего развития, уже 
к восьмому классу понимает в каком направлении стоит 
развиваться, чтобы получить достойную профессию. 
Умеет обозначать свои образовательные дефициты и 
искать пути их устранения. Помимо прилежного обучения 
школьник проявляет активную жизненную позицию: 
участвует в олимпиадах, занимается в системе 
дополнительного образования и детских общественных 
объединений, изучает иностранные языки и занимается 
творчеством и спортом. Говоря в целом – портрет 
школьника 14-17 лет представляется весьма 
благоприятным, что свидетельствует не только о 
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благополучии в семейной, но и в школьной жизни 
большинства учеников.  

Подавляющее большинство школьников (84%) 
считают, что для успешной жизни необходимо получить 
уровень образования не ниже бакалавра, поскольку, по 
мнению 65% опрошенных на текущий момент на рынке 
труда востребованы в большей степени специалисты с 
высшим образованием. Такие образовательные стратегии 
во многом формируются родителями, большинство 
которых также имеет высшее образование. 
Примечательно, что дети родителей, не имеющих высшего 
образования, с большим интересом относятся к учебе в 
школе и проявляют большую целеустремленность в части 
получения высшего образования.  

Практически все школьники (91%) планируют 
продолжить обучение в вузах по окончанию школы. Более 
двух третей опрошенных либо уже определились с 
выбором вуза, либо выбирают между несколькими 
учебными заведениями. И четко определились со своей 
будущей специальностью и теми предметами, которые 
необходимо изучать углубленно. Высокая корреляция 
выявлена между выбираемой специальностью и успехами 
(оценками) по соответствующим предметам. Таким 
образом, не столько общественное мнение и конъюнктура, 
сколько предрасположенность и интерес предопределяют 
выбор места и направления дальнейшего обучения. Кроме 
того большое влияние на выбор дальнейшей профессии 
оказывает активная деятельность школьников в детских 
общественных объединениях.  

Подавляющее большинство школьников (84%) 
точно знают, чем будут заниматься после обучения, но при 
этом две трети опрошенных (61%) только примерно 
представляют, где могли бы трудоустроиться. От будущей 
профессии школьники ожидают, что она будет интересной, 
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эмоционально захватывающей и будет приносить высокий 
доход. При выборе профессии, специальности и 
дальнейшего места обучения школьники ориентируются, 
прежде всего, на собственное мнение, во вторую очередь – 
на мнение родителей.  

Полученные исследовательские материалы  
позволили разработать и начать апробацию модели 
деятельности Московского отделения Российского 
движения школьников. Эффективность модели 
определяется наличием следующих результатов 
деятельности: 

− РДШ становится стартовой площадкой для 
приобретения школьниками реальных навыков для 
организации своей жизнедеятельности на последующих 
этапах взросления: в студенчестве, начале 
профессиональной деятельности и далее в течение всей 
жизни; 

− способствует обеспечению экономической 
конкурентоспособности молодежи за счет развития 
трудового потенциала; способности строить и 
реализовывать карьерные стратегии в условиях 
неопределенности;  

− способствует обеспечению социальной 
конкурентоспособности молодежи, за счет активной 
общественной позиции, опыта участия в государственно – 
общественном управлении и позитивном опыте 
государственно общественного партнерства;  

− способствует обеспечению культурной 
конкурентоспособности молодежи, за счет развития 
творческого потенциала и возможностей реализации в 
культуре;  

− способствует обеспечению политической 
конкурентоспособности молодежи за счет опыта участия в 
государственно общественном управлении и работе 
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органов местного самоуправления; позитивного опыта 
взаимодействия с представителями властных структур;  

− способствует формированию у активистов 
мотивации к развитию и ценности личностного роста и 
профессионального самоопределения, а также 
непрерывного процесса социализации.  

− создает устойчивую потребность в подготовке 
педагогов в области воспитания детей и молодежи, а также 
восстановления и развитие системы воспитания и 
самовоспитания взрослых граждан.  

− способствует вовлечению в процесс воспитания 
граждан всех возрастов общественных организаций, 
научного и культурного сообществ, организаций культуры. 

Вышеперечисленное возможно за счет внедрения 
программ неформального – дополнительного образования, 
где познавательная активность личности выходит за рамки 
образовательной среды в сферу самых разнообразных 
социальных практик, а также за счет внеформального 
образования, то есть обучения на практике в повседневной 
жизни, которое осуществляется через детские и 
молодежные проекты и инициативы, совместную 
деятельность общественных организаций экономической, 
политической и социокультурной направленности; 
стимулирование детей и молодежи к получению 
информального (самостоятельного) образования.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УДО 

 
Якушева Е. Л., 

заместитель генерального директора  
по развитию дополнительного образования  

ГБНОУ «СПб ГДТЮ», 
г. Санкт-Петербург 

 
В настоящее время в условиях высокой 

востребованности образовательных услуг формируется 
независимая система оценки качества образования, в том 
числе дополнительного.  

Отличительной особенностью Петербургской 
системы оценки качества образования (далее – РСОКО) по 
сравнению с другими регионами РФ является то, что её 
полноправным субъектом является дополнительное 
образование. В связи с этим в процессе создания и 
становления РСОКО значительное внимание уделялось 
разработке показателей, диагностического инструментария 
и управленческих механизмов оценки качества 
дополнительного образования детей (далее ОКДО). Данная 
работа проводилась в течение последних лет городским 
учебно-методическим объединением организаторов 
мониторинга оценки качества дополнительного 
образования (лаборатории педагогов-исследователей), 
созданной на базе Санкт-Петербургского городского 
Дворца творчества юных, совместно со специалистами 
кафедры социально-педагогических измерений СПб 
АППО. Основополагающими этапами деятельности 
лаборатории стали: 

− разработка индикаторов, диагностического 
инструментария и обобщения результатов ОКДО; 
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− модификация индикаторов и диагностического 
инструментария для отделений дополнительного 
образования детей (ОДОД) как структурных 
подразделений общеобразовательных учреждений, а также 
обобщение результатов ОКДО; 

− разработка диагностического инструментария 
для проведения городского согласованного исследования 
по выявлению степени удовлетворенности родителей и 
учащихся услугами дополнительного образования в 
рамках независимой оценки качества образования. 

Результатом работы лаборатории педагогов-
исследователей стала технология социально-
педагогической оценки качества дополнительного 
образования детей. Обращение именно к социально-
педагогическому аспекту оценки качества 
дополнительного образования обусловлена его 
спецификой, которая заключается в разнообразии видов и 
направлений детского творчества, отсутствии федеральных 
государственных образовательных стандартов для системы 
дополнительного образования детей, самостоятельном 
определении ожидаемых результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и 
соответственно позволяет получить оценку качества, как 
правило, только на основе статистических данных, 
достижений обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(дипломы и грамоты) и достижений педагогических 
кадров. 

Технология ОКДО разработана с учетом 
особенностей деятельности учреждений дополнительного 
образования (УДО), и отделений дополнительного 
образования (ОДОД), как структурных подразделений 
общеобразовательных учреждений и включает несколько 
содержательных компонентов: социально-педагогические 
индикаторы; анкеты для сбора информации; 
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общегородские ситуативные социально-педагогические 
нормы; компьютерные программы для обработки данных 
исследования. 

Концептуальной основой технологии является 
разработанная модель, в которой качество образования, в 
том числе и дополнительного, рассматривается как 
соответствие деятельности образовательной организации 
институциональной миссии и социальному запросу. Под 
институциональной миссией дополнительного образования 
детей понимается выполнение образовательной 
организацией своего предназначения, которое Законом 
«Об образовании в РФ» трактуется как направленность «на 
формирование и развитие творческих способностей 
детей…, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности». Под социальным запросом – требования 
общества, интегрирующие потребности личности и семьи 
в области образования, воспитания, самореализации и 
профессионального самоопределения, другими словами – 
запросы детей и родителей. В связи с этим выбранная 
модель дает основание рассматривать институциональную 
миссию и социальный запрос как основополагающие 
индикаторы социально-педагогического измерения оценки 
качества образования. Для выявления соответствия 
деятельности образовательной организации 
институциональной миссии определены группы 
индикаторов, т.е. характеристики деятельности: 



37 
 

− качество управления (управление 
функционированием и развитием учреждения, 
организация сетевого взаимодействия); 

− ресурсное обеспечение образовательного 
процесса (кадры, материально-техническая база, 
финансирование, информационные ресурсы); 

− качество образовательного процесса 
(образовательное пространство, организация и 
методическое обеспечение образовательного процесса, 
его результативность, направления воспитательной 
работы в образовательной организации, взаимодействие 
участников образовательного процесса); 

− здоровьесберегающая деятельность. 
Еще одна группа индикаторов направлена на 

выявление соответствия деятельности образовательной 
организации социальному запросу: 

− степень соответствия образовательных услуг 
социальному запросу; 

− уровень социализации детей; 
− оценка социально-психологического климата; 
− оценка социокультурной ситуации; 
− профессиональная деятельность педагогов 

дополнительного образования. 
Для получения оценочной и фактологической 

информации от участников образовательного процесса: 
детей, родителей, педагогов, администрации, классных 
руководителей, разработаны анкеты для всех этих групп 
респондентов. При этом каждая группа респондентов 
оценивает одни и те же явления (характеристики) в 
образовательном учреждении со своей точки зрения. 
Социально-педагогическая оценка качества 
дополнительного образования собственно и возникает на 
пересечении мнений разных групп респондентов. Там, где 
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мнения расходятся или не совпадают можно говорить о 
проблемных зонах, которые в свою очередь могут 
рассматриваться как «точки» роста, перспективные зоны 
развития учреждений. 

Важным компонентом технологии ОКДО являются 
общегородские социально-педагогические нормы оценки 
качества дополнительного образования, позволяющие 
выявить общие для государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга тенденции состояния 
различных сторон их деятельности. При анализе 
результатов анкетирования каждая организация имеет 
возможность сопоставить «попадание» или отклонение в 
положительную и отрицательную сторону собственных 
показателей от ситуативных норм.  

Большое значение в обработке данных 
анкетирования играют две компьютерные программы: 
электронная форма ввода полученных данных, 
электронная форма определения места образовательного 
учреждения в системе социально-педагогических норм. 

Выделены позитивные стороны технологии, 
которые позволяют: 

− провести детальную диагностику существующих 
в учреждении проблем, связанных с различными 
сторонами дополнительного образования детей; 

− выявить и четко сформулировать противоречия 
между мнениями участников образовательного процесса 
(например, расхождения в мотивации занятий в творческих 
объединениях в представлении детей, родителей и 
педагогов); 

− определить факторы позитивно и негативно 
влияющие на образовательный процесс в системе 
дополнительного образования; 

− вычленить ведущие направления программы 
развития; 
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− объективно оценить психологический климат в 
образовательной организации при сопоставлении мнений 
участников образовательного процесса. 

К положительным эффектам реализации технологии 
следует отнести ее продуктивность и перспективность: 
широкий спектр изучаемых вопросов, возможность 
структурировать информацию об учреждении и сравнить 
деятельность конкретной образовательной организации 
(УДО и ОДОД) с общей картиной по системе 
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга. 
Технология ОКО представляет удобный инструментарий 
для проведения исследования и обработки полученных 
данных (анкеты для всех участников образовательного 
процесса, программы компьютерной обработки 
полученных данных, матрица соответствия индикаторов 
номерам вопросам). 

Вместе с тем, к «проблемным зонам» и 
перспективам реализации технологии следует отнести 
необходимость регулярного обновления городских 
ситуативных социально-педагогических норм, что связано 
с проведением масштабных городских согласованных 
исследований, т.е. задействования значительных 
временных, кадровых и информационных ресурсов, а 
также распространения полученных результатов среди 
различных категорий педагогической общественности и 
административно-управленческих кадров. 

Таким образом, мониторинг деятельности 
учреждений дополнительного образования/отделений 
дополнительного образования в соответствии с 
технологией ОКО способствует выявлению 
существующих проблемных зон и определению 
перспектив развития в условиях модернизации 
российского образования. Интеграция данных социально-
педагогических измерений и данных образовательной 
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статистики даёт возможность совершенствовать процесс 
управления образованием. Учёт мнений и оценок всех 
участников образовательного процесса позволяет получить 
полную объективную информацию с целью корректировки 
содержания и обеспечения условий осуществления 
образовательного процесса для наиболее полного 
удовлетворения социального запроса. 
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В новых социально-экономических условиях особое 
значение приобретает деятельность учреждений 
дополнительного образования детей как открытых 
социально-педагогических систем, наиболее полноценно и 
эффективно реализующих социально-педагогический 
потенциал свободного времени детей, в котором 
реализуются запросы социальной практики и существенно 
расширяются традиционные направления, формы, 
технологии работы с детьми и подростками. 

Важным условием решения задач достижения 
современного качества образования, его соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства является создание системы 
мониторинга в сфере дополнительного образования, 
основанной на современных подходах к образовательной 
статистике и показателях качества образования. Не секрет, 
что качество образования не появляется внезапно. Им 
необходимо управлять. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
Индустриального района г. Барнаула является 
многопрофильным учреждением, бережно сохраняющим и 
развивающим лучшие традиции работы с детьми. 
Основным предназначением Центра является развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства. Накопленный 
богатейший педагогический, методический, 
административно-управленческий опыт позволяет 
коллективу и в современных условиях осуществлять 
дополнительное образование детей как единый, 
целенаправленный процесс, интегрирующий воспитание, 
обучение и развитие. Обучение в учреждении проводится 
по 22 дополнительным общеразвивающим программам 
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шести направленностей: социально-педагогической, 
технической, туристско-краеведческой, художественной, 
физкультурно-спортивной, естественнонаучной. Занятия в 
объединениях проводятся как на базе учреждения, так и на 
базе образовательных организаций района, с которыми 
заключены договоры на оказание услуг дополнительного 
образования.  

Эффективное управление учреждением и 
прогнозирование его возможных изменений возможны 
только на основе непрерывного потока информации, 
анализа его состояния и тех процессов, которые 
обеспечивают динамическое равновесие системы или 
угрожают его нарушить. Поэтому для осознания 
процессов, происходящих в образовательной среде 
учреждения, для реального управления ими необходимо 
непрерывное слежение за состоянием системы 
образовательной деятельности. 

Решая задачи повышения качества образовательных 
услуг, Детско-юношескому центру необходимо было на 
уровне педагогического управления создать внутреннюю 
систему оценки качества образования, которая включает в 
себя оценку качества дополнительных образовательных 
программ, оценку качества образовательного процесса, 
оценку образовательных результатов учащегося, оценку 
результативности деятельности педагога, оценку 
результативности деятельности учреждения. Такая работа 
по созданию и совершенствованию внутренней системы 
оценки качества образования нашего учреждения на 
основе совершенствования механизмов управления 
ведется на протяжении нескольких лет. Базой для создания 
системы внутренней оценки качества образования в ДЮЦ 
является муниципальное задание, рекомендации по 
проведению самообследования и др., на основании 
которых определяются показатели мониторинговых 
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исследований и критерии их оценки. Данные, полученные 
в ходе обследования, помогают принять управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности 
деятельности учреждения. 

В управлении качеством образования в Центре 
используется системный подход. Управленческие функции 
планирования, организации и руководства, контроля, 
анализа и оценки результатов осуществляются на 4-х 
уровнях: стратегическом, тактическом, оперативном, 
соуправления. 

На стратегическом уровне проводится 
перспективное планирование с учетом анализа 
образовательной деятельности предыдущих периодов и 
изучением спроса на образовательные услуги, разработка 
нормативных документов. Администрация формирует 
кадровый состав педагогов, прогнозирует развитие 
учреждения, осуществляет перспективное планирование, 
нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности, определяет социальный заказ на 
образовательные услуги. 

На тактическом уровне осуществляется 
непосредственная деятельность, направленная на 
обеспечение и улучшение качества образования в 
учреждении, которое включает в себя качество реализации 
образовательного процесса, качество условий и качество 
результата. Заместитель директора по УВР, заведующие 
отделами, методисты совместно с директором 
разрабатывают программу развития, локальные акты, 
обеспечивают внутренний контроль и сопровождение 
образовательного процесса. 

На этапе планирования разрабатываются учебный 
план, образовательная программа учреждения, годовой 
план организационно-массовых мероприятий, составляется 
расписание занятий; проводится корректировка карт 
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анализа и самоанализа занятия (образовательной 
деятельности) и других документов. В ходе 
образовательного процесса обеспечивается 
рациональность его организации, материально-
техническая и методическая оснащенность, использование 
современных педагогических технологий, его 
воспитательная направленность. 

На оперативном уровне в реализацию функций 
управления включаются педагоги дополнительного 
образования с целью проведения диагностики учебных, 
личностных достижений учащихся, уровня их 
воспитанности и мониторинга результатов 
образовательной деятельности; педагоги-организаторы - 
для обеспечения социализации и выявления творческого 
потенциала детей в практической деятельности. 

На уровне соуправления идет  согласование 
вопросов, связанных с качеством образования в 
учреждении, таких как: обсуждение программы развития, 
согласование положений и других локальных актов,  
деятельность  органов самоуправления учреждения; 
поддержка общественных инициатив по 
совершенствованию и развитию обучения и воспитания 
детей и подростков, определение путей взаимодействия 
учреждения с другими организациями с целью создания 
необходимых условий для разностороннего развития 
личности учащихся и профессионального роста педагогов, 
внесение своих предложений по эффективному 
улучшению работы учреждения и т.д. 

Руководство деятельностью по внутренней оценке 
качества образования осуществляет директор в 
соответствии с Положением о внутренней системе 
мониторинга качества образования, где определены 
основные направления и объекты внутренней оценки 
качества образования в ДЮЦ.  
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Основной процедурой, дающей возможность собрать 
наиболее полную и достоверную информацию в 
максимально короткие сроки, является мониторинг, 
который рассматривается нами как эффективное средство 
управления системой оценки качества. Организацию 
сбора, хранения, обработки и распространения 
информации о функционировании образовательной 
системы обеспечивает Программа мониторинговых 
исследований, разработанная в 2009 г. и 
усовершенствованная в 2015г. с учетом новой Программы 
развития ДЮЦ. Мониторинговые исследования 
осуществляются   группой мониторинга и анализа. 
Организационным механизмом в управлении качеством 
образования в учреждении является внутренний контроль 
образовательного процесса, планируемый на текущий 
учебный год.  

Предметом системы оценки качества образования в 
нашем учреждении являются:  

1. Качество дополнительных общеразвивающих 
программ, принятых и реализуемых в Учреждении, 
условия их реализации. Каждая дополнительная 
общеразвивающая программа (типовая, 
модифицированная, авторская), которая содержит в себе 
критериальное описание минимального уровня знаний, 
умений и навыков по определенному предмету и 
диагностические материалы, выступает в качестве 
определенных   образовательных стандартов, тем самым 
обеспечивая проектирование качества образования в 
Центре наряду с планированием, мониторингом, анализом.   
Пакет дополнительных общеразвивающих программ МБУ 
ДО «Детско-юношеский центр» формируется в 
соответствии с образовательными потребностями 
учащихся и запросами родителей. Качество 
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образовательной программы определяется наличием 
основных компонентов программы – концепцией, 
содержанием, методическим аппаратом. Педагогами 
регулярно проводится корректировка давно реализуемых 
программ, обновляется их содержание. Каждая программа 
анализируется и проходит экспертизу, ее оценка 
фиксируется в «Листе внутренней экспертизы 
дополнительной общеразвивающей программы».  

2. Качество образовательных результатов 
учащихся. Здесь учитываются как количественные, так и 
качественные показатели. Количественные анализируются 
три раза в течение учебного года. Контрольные точки: 
сентябрь, декабрь, май. Анализируются: количество детей, 
возрастной состав, сохранность контингента, количество 
мальчиков и девочек. Качественные показатели – это 
результаты образовательно-воспитательной деятельности. 
Проведение педагогического мониторинга в данном 
направлении представляет собой использование таблицы 
показателей диагностики образовательного уровня 
воспитанника в течение учебного года.  

Отслеживание качества образовательных результатов 
в учебных объединениях происходит системно на 
основании «Положения о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр». Положение является 
локальным нормативным актом ДЮЦ, регулирующим 
периодичность, порядок, систему оценок, формы 
проведения промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости учащихся.  
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В течение года отслеживается результативность 
участия учащихся в конкурсных мероприятиях различного 
уровня. Определению качества образовательных 
результатов способствует проведение отчетных концертов, 
выставок, соревнований, мероприятия педагогического 
проекта «Дебют», ставшего в Центре традиционным, 
проведение конкурсов «Коллектив года», «Воспитанник 
года» и т.д.  

 Педагогами анализируются: динамика изменений 
личностного развития и воспитанности учащихся, степень 
сформированных образовательных и личностных 
компетенций, уровень освоения образовательной 
программы. На основании полученных данных 
составляется «Сводная ведомость результатов 
промежуточной аттестации учащихся объединений ДЮЦ».  

3. Воспитательная работа. Учащиеся и 
педагоги Центра активно включены в деятельность, 
ориентированную на воспитание активной жизненной 
позиции ребенка, приобщение к общественной 
деятельности, привитию навыков самоуправления, 
самообразования, на развитие организаторских и 
творческих способностей. Системный и деятельный 
подход к воспитанию, лежащий в основе Концепции 
воспитания ДЮЦ, диктует необходимость выйти за рамки 
объединения, учреждения, активно участвовать в 
различных мероприятиях, коллективных творческих делах 
района, города, края.  

В течение года ведется мониторинг участия 
воспитанников Центра в массовых социокультурных 
мероприятиях различного уровня, в фестивалях, форумах, 
акциях, проектах, целью которых является формирование 
социального опыта детей и молодежи, и где у них есть 
возможность продемонстрировать свои знания и умения, 
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свои творческие, спортивные достижения, организаторские 
и лидерские качества, пережить «ситуацию успеха». 
Одним из важных результатов этой работы является 
формирование имиджа нашего учреждения в 
муниципальной системе дополнительного образования 
детей города, края. 

Интегрированный показатель результатов участия 
учащихся в разного рода конкурсах, выставках, акциях, 
слетах, спортивных играх, танцевальных, музыкальных и 
художественных фестивалях отражается в ежемесячных 
таблицах – отчетах, составленных по каждому из 
направлений.  

4. Профессиональная компетентность 
педагогов и их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования. Качество 
воспитания и дополнительного образования детей 
напрямую связано с педагогической компетентностью 
кадров, их профессиональным, культурным уровнем и 
творческим потенциалом. Поэтому важным критерием 
оценки качества образования является такой показатель 
как высокий кадровый потенциал коллектива. Чтобы 
повысить качество образования, необходимо осуществлять 
непрерывный процесс повышения квалификации 
педагогических кадров. В учреждении постоянно ведется 
работа по повышению уровня компетенций педагогов 
через обучающие занятия, консультации, семинары, 
самообразование; через обучение на курсах повышения 
квалификации, на мастер-классах; через участие педагога в 
методической работе, в профессиональных конкурсах, 
научно-практических конференциях. 

Уровень профессиональной компетентности педагога 
оценивается в ходе анализа занятий (мероприятий), 
результативности участия в методических мероприятиях, в 
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инновационной деятельности. При этом используются 
«Карта анализа учебного занятия», «Портфолио 
достижений», «Таблицы показателей и критериев оценки 
эффективности работы педагогических работников» 
(разработаны показатели и критерии оценки 
эффективности работы педагогов дополнительного 
образования, концертмейстеров, инструкторов по 
физкультуре, педагогов-организаторов, методистов и 
других сотрудников). Результаты оценок обсуждаются на 
совещаниях при директоре, педагогических совещаниях 
отделов. Согласно результатам определяются вопросы 
контроля, корректировка планов и программ, проводится 
материальное и моральное поощрение педагогов, 
устанавливаются стимулирующие надбавки 
педагогическим работникам. Итоговым результатом 
является аттестация на соответствие должности 
(квалификации). 

5. Качество организации образовательного 
процесса, включающей условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность 
образования, условия комфортности получения 
дополнительного образования, материально-
техническое обеспечение образовательного процесса. 
Перспективные направления деятельности коллектива 
Центра в динамично меняющихся условиях нашли свое 
отражение в Программе развития на период 2015-2018гг., в 
целевых программах «От таланта к успеху», «Через 
творчество к здоровью», «Каникулы+», в Концепции 
воспитания ДЮЦ и других программных документах, 
вошедших в «Карту целевых проектов, программ по 
совершенствованию образовательной деятельности ДЮЦ». 

С учетом тех процессов, которые происходят сегодня 
в области образования, образовательный процесс в Детско-
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юношеском центре, согласно новой Программы развития, 
ориентирован на внедрение новой стратегии и обеспечение 
нового качества образования, направленного на 
воспитание порядочного, патриотичного человека, 
личности, способной самостоятельно ставить и достигать 
серьезных целей, умело реагировать на различные 
жизненные ситуации, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Но, вместе с 
тем, Программу развития нельзя рассматривать только как 
программу развития педагогической системы, которая 
реализуется в учреждении. Приоритетом является развитие 
учреждения дополнительного образования как 
организации, эффективно работающей в социуме в 
условиях рыночных отношений. Целью образовательной 
деятельности ДЮЦ является: создание условий для 
формирования конкурентоспособной, гармонично 
развитой личности, способной самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 
их возможные последствия, отличающейся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладающей развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. 

Прежнее представление о качестве образования 
оказалось в новых условиях сложной интеграцией 
разнообразных образовательных запросов к учреждениям 
дополнительного образования со стороны различных 
субъектов: государства, города, местного сообщества, 
родителей и конкретных учащихся. Все это сделало 
необходимым рассматривать в качестве ведущего 
инструмента развития учреждения не конечный результат 
образовательного процесса, а совокупность качественных 
образовательных услуг, реализуемых учреждением. Таким 
образом, Программа развития МБУ ДО ДЮЦ представляет 
собой, по сути, бизнес-план реализации востребованных 
дополнительных образовательных услуг, реализующийся 
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рядом целевых проектов, и эффективность которого 
заключается: в доступности дополнительного образования 
для различных социальных и возрастных категорий; в 
повышении уровня технологичности и качества 
реализации образовательных услуг; в 
конкурентоспособности и востребованности учреждения в 
современном социуме. На основе таблиц Программы 
мониторинговых исследований ДЮЦ разработаны 
мониторинговые таблицы целевых проектов Программы 
развития учреждения на период 2015-2018 гг.  

Большое значение при оценке результативности 
деятельности учреждения имеет социально-
психологический климат в коллективе, удовлетворенность 
учащихся и их родителей образовательной деятельностью 
Центра, что мониторинговой группой определяется в ходе 
ежегодных опросов, анкетирования. На основании 
результатов готовится «Аналитическая информация по 
изучению уровня удовлетворенности участников 
образовательного процесса МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр», включая сравнительные диаграммы. 

Управление качеством образования и воспитания - 
проблема, требующая своего решения постоянно. Хотя 
существуют общие для всех образовательных учреждений 
управленческие позиции и показатели качества 
образования, тем не менее, во многом они всегда 
специфичны. 

Анализируя опыт нашей работы по осуществлению 
оценки качества дополнительного образования, можно 
сделать следующие выводы: в нашем учреждении 
сложились благоприятные условия для дальнейшего 
совершенствования и разработки инструментария для 
осуществления оценки; в целом повысилось качество 
организации образовательного процесса и его 
эффективность, выражаемые в таких показателях, как: 
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наличие образовательных программ достаточно высокого 
уровня; их долгосрочность и комплексность; 
ступенчатость, дифференцируемость, результативность 
обучения; достаточно высокий уровень ориентации форм и 
методов воспитания и обучения на образовательные 
потребности детей; уровень профессионализма 
педагогических работников, из которых 56% имеют 
высшую квалификационную категорию и 32% - первую; 
сформированность и стабильное функционирование 
органов общественного соуправления; повышение 
общественного статуса учреждения. Таким образом, 
можно сделать вывод, что мониторинг является 
действенным механизмом управления качеством 
образования, важным элементом системы управленческих 
и педагогических решений.  
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ОБ ОСНОВНЫХ ВЕКТОРАХ РАЗВИТИЯ ДВОРЦА 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

ГОРОДА ТОМСКА 
 

Гришаева Т. А.,  
директор МАОУ ДО Дворец творчества  

детей и молодёжи, г. Томск 
 

Система дополнительного образования нашей 
страны отмечает 100-летний юбилей. 93 года из них – в 
общем строю томский дворец творчества детей и 
молодежи. Конечно, мы сильны традициями крупнейшего 
(ежегодно, с учётом «городских программ», у нас 
обучается 12 000 детей) учреждения дополнительного 
образования Томской области. Дворец реализует 
образовательные программы по всем 6 направленностям. 

Многие творческие коллективы дворца – хор 
мальчиков «Глория», хоровая школа-студия «Мелодия», 
ансамбль народного танца «Русские забавы» и др., – стали  
«визиткой» не только Томска. Томская модель интеграции 
общего и дополнительного образования – «городская 
программа» – разработана и впервые апробирована в 
ДТДиМ, а сегодня реализуется всеми УДО г. Томска. 

Однако, вековой юбилей дополнительное 
образование встречает в период своей активной 
модификации: на «рынке» образовательных услуг 
появились новые сильные «игроки» – Кванториумы, 
Школы цифровых технологий… Организацией 
дополнительного образования интенсивно стали 
заниматься ВУЗы и наиболее это заметно у нас в Томске – 
городе университетов. Чтобы не только «выжить» в этом 
конкурентном поле, но и «сохранить своё лицо» – роль 
«первой скрипки» в томском «оркестре» дополнительного 
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образования, дворец приступил к реализации новой 
стратегии своего развития. 

Я остановлюсь лишь на некоторых аспектах нашей 
«дорожной карты». 

В приоритетном проекте «Доступное 
дополнительное образование» традиционному 
учреждению дополнительного образования «отводится  
роль» муниципального опорного центра и, конечно, дворец 
работает в этом направлении, разрабатывая, апробируя 
свою модель выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых детей. 

Третий год мы успешно реализуем инновационный 
проект «Мягкая инклюзия»: более 20 педагогов дворца 
прошли курсы повышения квалификации на кафедре 
дефектологии в Томском государственном педагогическом 
университете. В хоре мальчиков «Глория» поет незрячий 
мальчик, мы активно сотрудничаем с Охтинским центром 
(г. Санкт-Петербург) для разработки адаптированной  
программы  «Пение с «закрытыми» глазами». 

В танцевально-спортивном клубе «Калейдоскоп» 
реализуется адаптированная программа «Танцы без 
границ» – танцам на колясках обучаются студентка и 
старшеклассница. 

Четверо детей с РАС обучаются во дворце 
живописи, а «лист ожидания» потребностей в обучении 
детей с этой патологией состоит еще из 15. Дети с ОВЗ 
занимаются авиамоделированием, бисероплетением. 
Успешно реализовать эту модель невозможно без 
поддержки, интегративного участия многих: закуплены 
две танцевальные коляски, костюмы, обувь, раздаточный 
материал… В этом нам помогли Управление по 
молодежной политике администрации г. Томска, депутаты 
городской Думы, СИБУР. 
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С 2009 года томский дворец творчества работает в 
статусе Ресурсно-внедренческого центра инноваций. При 
активном участии трех ведущих университетов Томска – 
ТГУ, ТПУ, ТУСУР и НПЦ «Полюс» Госкорпорации  
«Роскосмос» во дворце был создан Центр профильного 
обучения, который сегодня преобразован в Центр научно-
технического и естественнонаучного творчества 
школьников. Модель дворца «профнавигационная» – 
старшеклассники готовятся к поступлению на «целевые 
места» в технические ВУЗы, предприятия оборонно-
промышленного комплекса отслеживают их обучение и 
трудоустройство. Само название реализуемого нами 
проекта – «Интеграция как условие получения актуальных 
образовательных результатов» – «говорит» само за себя: на 
одной из секций форума мы рассказали об участии в  
профориентационной инициативе РОСКОСМОС – 
подготовке томских школьников к международному 
чемпионату ZeroRobotics («Сферы»), о договоре, 
заключенном с образовательным центром Института 
космических исследований РАН. 

Конечно, чтобы заниматься научно-техническим 
творчеством, необходимо иметь соответствующее 
материально-техническое оснащение, которое «стареет на 
глазах», и высококвалифицированные педагогические 
кадры. Задачу кадрового потенциала нам помогает решать 
ТУСУР. Для получения соответствующего материально-
технического оснащения мы участвуем в грантовых 
конкурсах. Два года ООО «Газпромнефть-Восток», в 
рамках программы «Родные города, поддерживало 
проведение тематических летних площадок: 2016 г. – 
«АЗЫ конструирования – школьнику: от идеи до объекта» 
(партнер ТУСУР); 2017 г. – «ITЭкология» (партнер 
Томский техникум информационных технологий). 
Партнерами реализации образовательной программы по 
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естественнонаучному направлению являются 
биотехнологическая лаборатория ТПУ и Биологический 
институт ТГУ. В этом году мы получили грантовую 
поддержку НП «Лифт в будущее» на реализацию проекта 
«Дорога к звёздам начинается на Земле», в рамках 
которого планирует оптимизировать образовательную 
деятельность старейшего астрономического клуба «Икар». 
Приступили мы и к модернизации виртуальной 
образовательной среды ДТДиМ. Об актуальности этого 
непростого затратного процесса сегодня говорить не 
приходится.  

В своем выступлении я позволила себе 
остановиться лишь на некоторых аспектах деятельности, в 
основном, инновационного отдела ДТДиМ. Однако, 
успешная реализация даже только обозначенных проектов 
предполагает профессионально грамотную работу 
финансово-юридической службы, способной не только 
отслеживать правомочность тех или иных действий, но и 
разрабатывать договора, соглашения нового формата. 
Например, дворец реализует две программы внеурочной 
деятельности учащихся МАОУ лицея № 8, однако, пакет 
документов, составленный согласно полученным 
методическим рекомендациям, не всегда удовлетворяет 
нас, директоров обоих ОУ. 

Отдельной темой для разговора могло бы стать 
обсуждение организации летнего отдыха. У томского 
дворца – два загородных структурных подразделения – 
«ПОСТ № 1» и «Энергетик» в поселке Аникино. Конечно, 
актуально круглогодичное функционирование лагерей. 
Однако, проблематично даже бурение скважины для 
обеспечения водой. 

В этих непростых условиях многое, если не все, 
зависит от педагогического коллектива, от его 
профессионализма, готовности к переменам; от социума 
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родителей обучающихся дворца; от самих обучающихся. 
Здесь актуальна деятельность «Корпоративного 
университета», «Родительского университета», «Детского 
совета»… 

Основной принцип решения поставленных задач – 
системность. Только поступательно, двигаясь впёред, 
тщательно отрабатывая каждую позицию организации 
многогранной деятельности учреждения дополнительного 
образования, можно успешно решить обозначенные 
приоритетные задачи. 

 
 

 

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА  

ГОРОДА ОМСКА 
 

 Ануфриева Е. И., 
 методист БОУДО «Городской Дворец  

детского (юношеского) творчества», 
 г. Омск 

 
У Сократа есть замечательные слова «В каждом 

ребенке Солнце, только дайте ему светить». В условиях 
ФГОС такой является система дополнительного 
образования, которая способна обеспечить одаренному 
ребенку системную, методическую, профессиональную 
поддержку и возможность развития своих способностей от  
выявления через становление до успеха. На сегодня в 
дополнительном образовании важным является целостное 
развитие личности, которая ориентируется в системе 
ценностей, способна к активной деятельности, 
нестандартному мышлению, самостоятельному 
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жизненному выбору, востребована социумом и социально 
ориентирована в нем.  

Деятельность Дворца по сопровождению 
образовательного процесса одаренных детей реализуется в 
рамках проекта «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества как образовательное 
пространство для организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности учащихся». Модель 
системы работы с одаренными детьми предусматривает 
следующие направления деятельности: 

- Организация методического и информационного 
пространства: экспертиза образовательных программ на 
наличие образовательного компонента по реализации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
информационное обеспечение учащихся, родителей и 
педагогов о проведении конференций, конкурсов, 
олимпиад различных уровней; оформление сайта; издание 
сборников работ учащихся; информационная поддержка 
педагогов, работающих с одаренными детьми; создание 
банка диагностических и методических материалов.  

- Выявление и психолого-педагогическое  
сопровождение одаренных детей: формирование и 
реализацию творческого потенциала; создание условий для 
его социализации, как субъекта информационного 
общества. 

- Повышение профессионализма педагогов 
работающих с одаренными детьми: проектирование и 
диагностика результативности качества образовательного 
процесса, с использованием компонента проектной и 
исследовательской деятельности; разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов для 
одаренных детей; использование тренинговых методов, 
проблемных ситуаций, которые моделируют 
проектирование исследования и позволяют ребёнку 
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максимум самостоятельности в овладении и развитии 
деятельности; определение критериев эффективности 
педагогической работы с одаренными детьми.  

- Создание оптимальных условий для развития и 
реализации потенциала одарённых детей предусматривает 
прогнозирование участия способных и одарённых детей в 
мероприятиях различного уровня: учрежденческого, 
городского, регионального, международного; выбор 
современных образовательных технологий; интеграция в 
рамках проекта деятельности Дворца, городских, 
областных учреждений дополнительного образования, 
ВУЗов; креативная среда; позитивная коммуникация в 
совместной деятельности; общественно-значимая 
социальная активность; систематическое взаимодействие с 
семьей одаренного ребенка, с другими структурами 
социума.  

- Управленческое решение включает: научно-
организационное управление, социальную поддержку 
одаренных детей, стимулирование педагогов, 
занимающихся работой с одаренными детьми, 
стимулирование и поощрение одаренных детей.  

Реализация модели системы работы с одаренными 
детьми позволяет обеспечить: системность работы 
педагогов с одаренными детьми и уровень достижений 
деятельности учащихся Дворца; развитие проектной и 
учебно-исследовательской деятельности учащихся; 
выявление, сопровождение и социальную адаптацию 
одаренных детей. Педагоги дополнительного образования 
обладают возможностью в реальной образовательной 
практике выполнять проекты и учебно-исследовательские 
работы в рамках общеразвивающих программ 
дополнительного образования. «Образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам должна быть направлена на: формирование и 
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развитие творческих способностей учащихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии; выявление, 
развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности» [2]. Для 
реализации проектной и исследовательской деятельности в  
содержание дополнительной общеразвивающей 
программы и учебно-тематический план включен раздел  
по основам исследовательской деятельности и 
проектированию, что предполагает: подачу содержания 
учебного материала в проблемном ключе с фиксацией тех 
вопросов, которые могут стать темой проектов или учебно-
исследовательских работ учащихся, а также обучение 
учащихся общей методологии проектирования, изучению 
состава и последовательности этапов выполнения. 

 
Примерный модуль дополнительной 

общеразвивающей программы по проектной 
и учебно-исследовательской деятельности 

 

Название тем 
Что такое проектная деятельность и 

учебное исследование 
Подготовительный период в проектной и  

учебно- исследовательской деятельности 
Как работать с собранным материалом 

Как оформить результаты 
исследований и проектирования 

Методика исследований  и 
проектирования 

Методы математической и 
статистической обработки результатов 

Подготовка к конференции, конкурсу 
проектов 
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Во Дворце выстраивается система научно-
практического образования, которая предполагает 
несколько уровней от простейших мотивирующих форм до 
серьезных работ выполняемых учащимися и педагогами. 
Ежегодно проводятся научно-практические конференции 
учащихся: «Юные исследователи» для дошкольной и 
младшей возрастной группы. «Я познаю мир наук» для 
средней и старшей возрастных групп. конкурсы 
социально-творческих проектов. На протяжении 
нескольких лет учащиеся Дворца творчества являются  
участниками городских и областных конференций «Шаги 
в науку», «Поиск», краеведческой конференции «Летопись 
сибирских деревень»; «Регионального этапа 
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 
планета-2018»; межрегионального экологического 
фестиваля детско - юношеского творчества «Белая береза», 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь»; Всероссийского 
конкурса юношеских исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского; Всероссийского конкурса научно-
технических проектов и ряд других. Особенностью работы 
над проектами является направленность на обучение детей 
приемам совместной деятельности, способности 
выполнять различные роли в группе – лидера, 
исполнителя, критика, учитывать разные мнения, 
обосновывать, аргументировать свою позицию в 
сотрудничестве с партнером. Педагогическое наблюдение 
позволяет выявить личностный рост учащегося, 
повышение собственного социального статуса, 
успешности, развития лидерских качеств. Участниками 
социально-значимых проектов являются дети 
подросткового возраста. В этом возрасте начинает 
интенсивно развиваться социальный интеллект,  
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появляется потребность в социальном творчестве. Им 
необходимы выходы в социум, общение с партнерами, 
поиски связей и возможностей. Развивая интеллектуально 
– творческую и социальную одаренность необходимо 
давать возможность включаться учащимся в процесс на 
этапе появления идей и самого проектирования. Это очень 
важно, так как дети активно изучают мировое 
пространство, интересные социальные инициативы и  
наша задача – мотивировать их на проектирование 
собственных проектов. Значимость социально-проектного 
творчества состоит в том, что подросток, получивший 
определенные организаторские знания, умения, может 
стать участником реализации социальных проектов и 
организовать собственное мероприятие не только в 
условиях детской организации, но и в других сферах  
деятельности. При определении тематики проектов, 
исследовательских работ педагоги руководствуются 
содержанием общеразвивающей дополнительной 
программы. Наверное, самое сложное для педагога при 
работе с проектами, исследовательскими работами – это 
суметь раскрыть способности учащихся… Компоненты, 
формирующие образовательную среду во Дворце: 
педагоги, родители, социальные партнеры, местные 
сообщества, ВУЗы.                       

В развитии одаренности у подрастающего 
поколения должны быть заинтересованы не только система 
образования, в том числе и дополнительного, но и вся 
окружающая ребенка среда, сам мир социума к жизни в 
котором мы готовим детей. Наш опыт показывает, что 
созданные вокруг детей условия, дают учащимся 
возможность развития интеллектуально-творческой и 
социальной одаренности: именно в совместной творческой 
деятельности подростки получают социальный опыт, опыт 
управления, проектирования, взаимодействия с 
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различными категориями людей, выстраивая 
индивидуальные образовательные траектории, расширяют  
возможности реализации себя в различных социальных и 
профессиональных сферах.   

    
 

 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
И КООПЕРАЦИЯ РЕСУРСОВ КАК МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ МБУДО «КОЛЫВАНСКИЙ ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

(на примере организации отдыха и занятости детей  
и подростков в дни школьных каникул) 

 
 

 Курицкая С.В.,  
заместитель директора по УВР  

МБУДО Колыванский ДДТ, 
р.п. Колывань, Новосибирская область 

 
В современных условиях дополнительное 

образование по праву рассматривается как важнейшая 
составляющая образовательного пространства, как один из 
определяющих факторов обучения, воспитания и развития 
детей.  

В Концепции развития дополнительного 
образования, утверждённой Правительством Российской 
Федерации 04.09.2014 г. (№1726-р), говорится: «Именно в 
XXI веке приоритетом образования должно стать 
превращение жизненного пространства в мотивирующее 
пространство, определяющее самоактуализацию и 
самореализацию личности, где воспитание человека 
начинается с формирования мотивации к познанию, 
творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и 
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традициям многонациональной культуры российского 
народа».     

Таким образом, на передний план выдвигаются 
ценности самовыражения, личностного роста и 
гражданской солидарности. Это означает переход от 
задачи обеспечения доступности к задаче расширения и 
обогащения учебно-воспитательного пространства в 
микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности 
ребенка, обеспечение его успешной адаптации к 
современным социокультурным условиям.  

Необходимость интеграции общего и 
дополнительного образования детей, учреждений 
культуры и спорта, государственных и общественных 
организаций продиктована общностью проблем 
воспитания и личностного развития детей, вопросами их 
самореализации, социальной адаптации в учебное и 
свободное время. 

В Колыванском Доме детского творчества 
сложились интегрирующие формы взаимодействия с 
различными учреждениями района: 

− кооперация ресурсов и обмен ресурсами 
(интеллектуальными, кадровыми, информационными, 
финансовыми, материально-техническими и др.); 

− взаимообучение специалистов, обмен опытом 
(совместная работа в методических объединениях, 
разработка дополнительных образовательных программ);  

− совместная экспертиза качества внеурочной 
деятельности (проведение итоговых мероприятий, 
родительских собраний и т.д.); 

− проведение занятий по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе школы или Дома 
творчества. 
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Такой подход позволяет: 
− обогатить содержание и формы учебной 

деятельности; 
− сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития; 
− предоставить обучающимся реальную 

возможность выбора своего индивидуального маршрута 
развития; 

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

− решить проблемы социальной адаптации и 
профессионального самоопределения школьников. 

Интеграция как взаимопроникновение и 
взаимообогащение в образовательном пространстве 
Колыванского района способствует развитию 
коммуникативных качеств, толерантности, помогает в 
определении и развитии способностей детей, дает 
возможность обучающимся реализовать себя в любой 
деятельности, создает возможности для организации 
полезного досуга, включает механизм деятельности 
учреждения в режиме развития. 

Колыванский Дом детского творчества – одно из 
старейших учреждений дополнительного образования в 
Новосибирской области, начавшее свой путь развития 
15.06.1945  г., когда решением Исполнительного Комитета 
Колыванского районного Совета депутатов трудящихся 
была открыта станция юных техников и натуралистов. 

Сегодня – это многопрофильное учреждение, в 
котором реализуются 6 основных направленностей 
дополнительного образования. 

Ежегодно более 1000 ребят в возрасте от 2-х до 18 
лет обучаются по дополнительным общеразвивающим 
программам. 
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Особое место в формировании целеполагания  
деятельности учреждения сыграло его местонахождение на 
территории именно Колыванского района, богатого своей 
историей, «купеческими корнями» и статусом 
«Историческое поселение России».  

Выстраивание нравственных ценностей на основе 
исторической преемственности поколений дает 
перспективу социального партнерства с Колыванским 
отделением государственного архива Новосибирской 
области, Краеведческого музея Колыванского района и 
Краеведческого музея Новосибирской области. 

Колыванский район располагает развитой 
социальной и культурной инфраструктурой, создавая 
конкурентную среду, стимулируя обновление содержания 
и повышая качество услуг. 

Для удовлетворения культурных потребностей 
жителей в районе функционируют клубы, библиотеки, 
краеведческий музей, детская школа искусств, дом 
ремесел.   

Небольшая отдаленность от города, наличие двух 
автомобильных трасс, ведущих в Новосибирск с его 
возможностями в предоставлении услуг дополнительного 
образования, оказывают влияние на всех участников 
образовательного процесса.  

Для учащихся и родителей – это возможность 
выбора, для педагогических работников – стимул к 
совершенствованию своих профессиональных 
компетенций. 

Открытость, сотрудничество, обмен идеями – 
основные принципы работы коллектива МБУДО 
«Колыванский ДДТ».  
 Налажены партнёрские отношения с Управлением 
культуры, спорта и молодёжной политики  Администрации 
Колыванского района, РМКУ «Колыванский  
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краеведческий музей», Центром ремёсел «Слобода», 
духовно-просветительским Центром «Единство» 
Колыванского района, ГУФСИН России по Новосибирской 
области, ФКУ КП-22 в Колыванском районе,  Ассоциацией 
патриотических организаций Новосибирской области 
«Патриот», Новосибирским военным институтом 
внутренних войск МВД, Межрегиональным Центром 
боевого искусства «Русский щит», областным Домом 
народного творчества, Федерацией судомодельного спорта,  
ГАУ ДО НСО «Областной Центр развития творчества 
детей и юношества» и «Отделом лётно-технической и 
парашютно-десантной подготовки».  

Региональная Козьмодемьяновская ярмарка, 
международный фестиваль исторических реконструкций 
«Сибирский огонь» и другие культурно-массовые 
мероприятия проходят в районе при активном участии 
педагогов и воспитанников Дома детского творчества. 

С неизменным успехом проходят выставки 
студийцев декоративно-прикладного направления в 
Колыванском краеведческом музее, библиотеке, Доме 
культуры, организуются концертные программы в 
учреждениях района. 

Педагоги Дома творчества  проводят занятия по 
внеурочной деятельности, активно принимают участие и 
организуют на собственной базе всевозможные конкурсы, 
фестивали, конференции, выставки, концерты, помогают 
организовать досуг школьников, в том числе в летнем 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

Ежегодно мы предлагаем школьникам различные  
летние проекты. Так, в 2013 году был разработан проект 
«Путешествие во времени», посвящённый 300-летию 
возникновения Чаусского острога. В 2014 году досуговая 
программа «Арт–фантазия» была посвящена театральному 
творчеству. Проект «Радуга детства», посвящённый 70-
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летию Колыванского ДДТ был реализован летом 2015 года.  
В «Мир кино» школьники смогли погрузиться в 2016 г. 
Летний проект в 2017 г. – «Мир вокруг» – посвящён Году 
экологии. 

В реализации летних проектов принимают участие 
педагоги и воспитанники художественного, социально-
педагогического, эколого-биологического, физкультурно-
спортивного направлений Дома творчества, ученики 
начальных классов Колыванского района, посещающие 
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей, которые в составе небольших групп (по 10–15 
человек) во главе с вожатыми посещают образовательные 
площадки Дома творчества.  

Задачей педагогического коллектива является 
максимальное использование ресурсов Дома творчества с 
точки зрения развития, воспитания, расширения 
жизненного опыта детей в процессе досуговой 
деятельности.   

Познавательно-игровые мероприятия, подвижные 
музыкальные игры, викторины, обучающие 
мультипликационные фильмы, знакомство с обитателями 
живого уголка эко-клуба «Юный натуралист», освоение  
новых техник рисования (например, с закрытыми глазами), 
изготовление своими руками поделок, участие в 
спортивных состязаниях привносят в общение детей и 
педагогов особое состояние души – эмоциональный 
радостный подъем, взаимное обогащение. 

В летний период не утихает соревновательная, 
фестивальная и конкурсная деятельность педагогов и 
воспитанников. Традиционно с яркими впечатлениями от 
поездок и с победами возвращаются  судомоделисты Дома 
творчества – призеры Чемпионата Мира, региональных, 
всероссийских соревнований.  
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 Волонтерской деятельностью и туризмом летом 
занимаются курсанты военно-патриотических клубов. 
Походы первой категории сложности в горы Кузнецкого 
Алатау стали традиционными для военно-патриотического 
клуба «Вымпел»; навыки выживания в природных 
условиях осваивают на полевых выходах воспитанники 
клуба «Сигнал-2». 

Соревнования, отборочные игры, организация 
районных мероприятий делают жизнь ребят из клубов 
«Футбол», «Настольный теннис» и «Атлетизм»  
насыщенной, интересной и полезной. 

Но организация летнего отдыха и занятости детей и 
подростков – не единственный вид деятельности 
учреждения в каникулярный период.  

С ноября 2016 года учреждение функционирует в 
режиме муниципального ресурсного центра выявления и 
развития одарённых и талантливых детей Колыванского 
района Новосибирской области. 
 Педагоги Дом творчества систематически и 
целенаправленно работают над развитием у детей 
разносторонних способностей, личностных компетенций. 
В процессе работы выявляются наиболее творчески 
одаренные дети. 
 Эта работа проводится согласно Концепции 
общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, в которой содержатся две 
стратегические установки: первая из них утверждает 
недопустимость селекционного подхода по принципу 
наличия или отсутствия одаренности у детей и подростков. 
В Концепции справедливо отмечается: «Каждый человек 
талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит 
от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс 
использовать свою одаренность».  
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Вторая установка касается ответственности 
государства за предоставление каждому представителю 
молодого поколения возможностей для адекватного 
развития его дарований: акцент сделан не на отборе или 
выявлении особо перспективных молодых граждан, а на 
стимулировании роста творческого потенциала всего 
российского общества за счет максимальной 
самореализации каждого из его членов. По этому поводу в 
Концепции говорится: «Миссия государства в сфере 
поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит 
в том, чтобы создать эффективную систему образования, 
обеспечив условия для обучения, воспитания, развития 
способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей 
самореализации, независимо от места жительства, 
социального положения и финансовых возможностей 
семьи».  
 Поэтому с целью обеспечения условий для развития 
способностей, самореализации детей и подростков в дни 
весенних каникул был организован и проведён районный 
«Фестиваль творческих инициатив и открытий», который 
объединил творческие лаборатории «Техноград», «Живые 
ремёсла», «ЭкоМир», «Наблюдай, эксперементируй»,  
фестиваль «Театральная весна», научно-практическую 
конференцию обучающихся «Первые шаги в науку».  
 Колыванский Дом ремёсел «Слобода», средние 
общеобразовательные школы №1 и №3, Колыванский Дом 
детского творчества встречали в своих стенах учащихся    
5-8 классов, желающих проявить себя в различных видах 
технического, художественного, естественнонаучного 
творчества.  
 События Фестиваля освещали в своих заметках и 
репортажах на страницах районной газеты «Трудовая 
правда» юные журналисты студии «КЛАССиК», 
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открывшейся в Доме творчества в октябре 2017 г. при 
поддержке редакции районной газеты. 
 Около 200 учащихся из 10 образовательных 
учреждений Колыванского района приняли участие в 
«Фестивале творческих инициатив и открытий». 
 Фестиваль явился мощным импульсом к 
дальнейшему развитию для всех участников.  

Таким образом, мы видим, что межведомственное 
взаимодействие, сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, 
общественными некоммерческими организациями, 
предпринимателями, родителями приводит к накоплению 
«социального» капитала, направленного на 
интеллектуальное, физическое и нравственное развитие 
детей и подростков. 
 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ПРИ РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трусова С. Я.,  
начальник учебно-методического отдела 

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»,  
г. Екатеринбург 

 

Одно из направлений развития дополнительного 
образования – обновление содержания и внедрение новых 
педагогических технологий. Однако никакие декларации 
об изменениях в учебно-воспитательном процессе не дадут 
результата, если не будет решена проблема повышения 
мотивации педагогического коллектива к изменениям, 
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готовности к освоению и внедрению инноваций. И 
административный ресурс не всегда способен решить 
данную проблему. Ведь для получения результата более 
эффективно то, что рождается внутри коллектива, 
принимаемо его членами. В данной ситуации существенно 
повышается роль методической работы в учреждении 
дополнительного образования. Методической службе 
необходимо разработать такие механизмы, которые смогут 
повысить мотивацию педагогов к саморазвитию, 
самообразованию, позволят совершенствовать навык 
самоанализа, осуществлять коррекцию профессиональной 
деятельности – все то, без чего невозможно обновление 
учебно-воспитательного процесса.  

В Городском Дворце творчества детей и молодежи 
«Одаренность и технологии» города Екатеринбурга вот 
уже несколько лет реализуется такая форма работы с 
педагогами как экспериментальная лаборатория.  

Успех любого дела способен обеспечить союз науки 
и практики. Именно на единстве научных исследований, 
подтвержденных практическим экспериментом, и строится 
деятельность Педагогической лаборатории «Система 
оценки результатов учащихся Городского Дворца 
творчества как средство повышения качества образования». 
Перед участниками творческой группы педагогов была 
поставлена задача: как правильно организовать и 
реализовать систему педагогических исследований, чтобы 
повлиять на развитие мотивационно-ценностной сферы 
ребенка, педагога, родителей; оценить соответствие 
результатов предлагаемым целям, нормам, требованиям; 
прогнозировать дальнейшее развитие образовательного 
процесса. Участникам лаборатории пришлось вести 
целенаправленную, кропотливую работу в условиях 
отсутствия единых требований к результату 
дополнительного образования, непроработанности 
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диагностического инструментария для оценки личностного 
развития ребенка, применения традиционных методов 
оценки, чреватых «однобоким», субъективным 
представлением результата. К сожалению, пришлось 
столкнуться и с отсутствием осознания педагогами 
необходимости объективного оценивания результатов. 
Наиболее сложной для участников являлась разработка 
технологии оценки результатов: создание универсальной 
методики расчета интегративного показателя 
результативности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, вычленение четких и 
понятных, принимаемых всеми членами коллектива 
критериев и показателей, определение значимости каждого 
критерия для педагогов Дворца творчества, разработки 
интервальной шкалы с определением эталонных и 
браковочных показателей, формулировки характеристики 
каждого интервала для качественной интерпретации 
полученных цифровых показателей. Работа по внедрению 
системы оценки результатов обучающихся на уровне всего 
учреждения еще не завершена и требует дальнейшего 
продолжения. Однако уже сегодня участниками 
педагогической лаборатории были выявлены проблемные 
зоны в результатах освоения дополнительных 
общеобразовательных программ обучающимися Дворца: 
творческая инициативность и познавательная активность. 
А ведь данные качества являются залогом успешной 
адаптации детей в любых непредсказуемых ситуациях, 
которые готовит им цивилизация. Следует отметить, что 
разработанная система оценки не расценивалась членами 
творческой группы, как самоцель. Она рассматривалась 
как механизм, способный с минимальными затратами 
различных ресурсов выявлять динамику и тенденции 
развития учащихся, повысить результаты освоения 
дополнительных общеобразовательных программ; выявить 
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проблемы в профессиональной деятельности педагога, 
повысить эффективность образовательного процесса 
учреждения за счет внедрения новых технологий, методов, 
средств обучения, совершенствования учебно-
методического обеспечения программ. Что собственно и 
стало итогом анализа полученных результатов оценки 
обучающихся. Педагоги, участники лаборатории, 
самостоятельно, по внутреннему убеждению осуществили 
корректировку целей реализуемых программ, учитывая 
требования к их диагностичности, достижимости, 
значимости для государства. Пополнили арсенал 
технологий для достижения запланированных результатов. 
Как наиболее целесообразные были предложены кейсы, 
проектная технология, ТРИЗ. В качестве современных 
методов оценки педагоги включить в программы тесты, 
опросы, портфолио и др. Кроме того, участники 
эксперимента отметили необходимость в привлечении 
родителей, учащихся, администрации к оценке результатов 
дополнительных общеобразовательных программ в 
качестве равных субъектов образовательного процесса.   

Такая форма работы как Педагогическая 
лаборатория зарекомендовала себя не только как 
эффективный механизм в повышении готовности 
педагогов к профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию, но и как средство развития 
творческого потенциала сотрудников. Не случайно, все 
участники экспериментальной работы активно включились 
в конкурсное движение на самых различных уровнях. 
Стали востребованными экспертами в своем направлении. 
Принимают активное участие в обучении педагогов 
нашего учреждения. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ И 

ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА 
 

Рубен П. Н.,  
зам. директора по УВР 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской, 
г. Новокузнецк 

 
Дворец творчества им. Н. К. Крупской города 

Новокузнецка с 2016 года осуществляет деятельность в 
статусе региональной инновационной площадкой 
Департамента образования и науки Кемеровской области,  
реализует инновационный проект «Внедрение 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в работу по развитию и поддержке 
талантливых детей и молодежи».  

Проект направлен на создание условий для 
современного обучения для нового поколения учащихся – 
детей сетевого столетия. В его реализации задействовано 
12 структурных подразделений Дворца, которые 
реализуют все 6 направленностей дополнительного 
образования.   

Проблемно-творческая группа по инновационной 
деятельности активно работает в разнообразных форматах 
повышения профессионального мастерства педагогов: 
семинары, мастер-классы, консультации, практические 
занятия и др. 
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Среди приоритетных мотивов участия педагогов в 
инновационной деятельности по итогам опроса первое 
место занимает: «желание сделать интересным, 
современным процесс обучения».  

В формировании единых подходов в работе с 
одаренными детьми мы ориентируемся на Рабочую 
концепцию одаренности. 
 Основой электронного обучения являются 
электронные образовательные ресурсы (ЭОРы). Благодаря 
тому, обновлена программно-методическая база Дворца, в 
каждой программе появился полноценный познавательный 
компонент (история предмета, знакомство с 
произведениями искусства, выдающимися личностями в 
спорте, культуре, истории России) и возможность вывести 
определенную часть учебного материала в ЭОР.  
 В ходе инновационной деятельности разработаны 
общеобразовательные программы, ориентированные не на 
освоение предмета, а на развитие одаренности: 
«Экспериментируй, играя», «Активити: память, мышление 
и креативность». В их основе – эксперимент, творческая, 
исследовательская деятельность, развитие способностей, 
электронное обучение.  
 Доступность и вариативность возможностей 
развития одаренности учащихся обеспечивается 
внедрением новых информационно-коммуникационных 
технологий для разработки ЭОРов и платформ для их 
размещения. Нами разработано уже более 20 ЭОРов по: 
шахматам, декоративно-прикладному творчеству, 
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патриотическому воспитанию, музыке, эстетике, театру и 
другим предметам.  
 Для реализации такой образовательной потребности 
одаренных детей, как «возможность заниматься 
исследовательской деятельностью», создаются ЭОРы, 
ориентированные на формирование исследовательских 
компетенций учащихся, реализуются исследовательские 
проекты. Например, «Герои Кузбасса». За время 
реализации проекта проведена масштабная работа, в 
процессе которой организована поисковая деятельность, 
создан электронный контент о героях Кузбасса. Создан и 
апробирован ЭОР «Подвиг героев-новокузнечан», он 
включен в программу почетного караула Поста № 1. На 
интернет-ресурсе YouTube создан канал «Герои Кузбасса», 
на котором размещено 26 видеороликов о героях, 
набравших более 2,5 тысяч просмотров. 
 Электронные образовательные ресурсы и проекты 
создаются исходя из особых образовательных 
потребностей одаренных детей. Дворец творчества 
ежегодно проводит научно-исследовательскую 
конференцию учащихся. И для ее участников создан 
электронный образовательный ресурс «Как стать ученым» 
http://dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/2, который научит, 
как создать и качественно оформить свою 
исследовательскую работу. 

Доступность и вариативность возможностей 
развития одаренности учащихся обеспечивается 
разнообразием форматов проведения занятий, 

http://dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/2
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мероприятий. Внедряются новые форматы, например: он-
лайн трансляция соревнований, TED-лаборатория, 
дистанционные конкурсы. 

Новокузнецкое отделение общероссийской 
организации «Малая академия наук «Интеллект будущего» 
совместно с молодежным творческим коллективом «Новое 
поколение» придумали и внедрили свой формат на основе 
TED-конференции – TED-лаборатория. Учащиеся создают 
выступления в стиле TED, популярные во всем мире. В 
качестве спикеров выступают люди с необычными идеями 
и большим желанием ими поделиться. Темы связаны с 
профессиональным становлением, планированием своего 
будущего. Примеры TED выступлений размещаются в сети 
Интернет. 

В 2017 г. впервые приобретен опыт проведения он-
лайн трансляции шахматных соревнований на Первенстве 
области среди юношей. На записанном материале 
шахматных партий соревнований создан ЭОР «На партиях 
– учатся», который представляет собой тренажер по 
шахматам.  

Система дистанционного обучения создана в 
объединении «Шахматная школа». В организации 
обучения на основе ДОТ используются возможности 
программ Skype и «Шахматная планета». Онлайн обучение 
шахматам практически ничем не отличаются от занятий в 
«Шахматной Школе» педагога с учащимися. С помощью 
современной техники достигается «эффект присутствия» и 
устанавливается необходимый прочный контакт с 
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педагогом, который способствует максимально 
эффективному обучению.  

На сегодняшний день, нами разработана 
необходимая нормативная и организационно-методическая 
база, успешно внедряются элементы электронного 
обучения, которые дают зримые результаты в работе с 
одаренными детьми. 

Не утрачивают актуальности проблемы: повышения 
уровня информационно-коммуникационной 
компетентности педагогов, их готовности к работе с 
одаренными детьми, повышения уровня технической 
оснащенности Дворца творчества. 

Инновационная деятельность продолжается, но уже 
сегодня можно с уверенностью говорить о том, что такая 
форма обучения привлекательна для современных детей, 
они проявляют активность и инициативу, с интересом 
включаются в процесс обучения, что положительно влияет 
на его результаты. Более подробно содержание и результаты 
инновационной деятельности представлены на сайте Дворца 
творчества www.dtkrupskoy.ru.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dtkrupskoy.ru/
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Опыт педагогов: 
векторы развития 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С УСПЕШНЫМИ ДЕТЬМИ  
                               

Селезнева С. Г.,  
педагог дополнительного образования, 
МБУДО «Центр развития творчества  

детей и юношества» Ленинского района,  
г. Барнаул 

 
Счастливое будущее всей планеты связано с 

творческими молодыми людьми. Это ни у кого не 
вызывает сомнения. И чтобы как можно раньше помочь 
детям раскрыть их потенциал, проявить  индивидуальность 
родители приводят своих детей в центры развития 
творчества с малых лет. Черты характера, способствующие 
творческой продуктивности, можно обнаружить 
достаточно рано, еще в дошкольном возрасте. Успешный 
ребенок обычно сразу распознается окружающими. Его 
неистребимая жажда познания и неистощимое 
любопытство нередко раздражает взрослых, делает 
ребенка очень уязвимым в силу своих способностей. И 
здесь на помощь ему должен прийти педагог 
дополнительного образования с ярко выраженной 
эмоциональной стабильностью, позитивной                                 
«Я – концепцией» и личностной зрелостью.  

В последние годы очень много публикаций 
посвящено проблеме одаренности. Нам очень близка 
концепция доктора педагогических наук Н. И. Ильичевой, 
посвятившей многие годы изучению проблемы 
одаренности детей: «Каждый ребенок, рожденный без 
патологии головного мозга, одарен от природы». Признак 
одаренности у конкретного учащегося нуждается в 
весомом психологическом подтверждении этого качества, 
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документальном обосновании, провести которое зачастую 
непрофильному учреждению не под силу. В МБУДО 
«ЦРТДиЮ» в данном случае используются термины 
успешный, способный или талантливый, так как 
диагностика данных качеств возможна силами педагога 
детского объединения.  

С самого рождения ребенок получает от родителей 
анатомо-физиологические особенности – задатки, которые  
в процессе деятельности превращаются в способности. 
Различают 2 вида способностей: общие и специальные. 
Общие способности включают те, которыми определяются 
успехи человека в различных видах деятельности. К ним 
относятся: умственные способности, точность движений, 
развитая память, совершенная речь и ряд других. 

Специальные способности определяют успехи 
человека в специфических видах деятельности, для 
осуществления которых необходимы задатки особого рода. 
К таким способностям относятся: музыкальные, 
математические, спортивные, художественно-творческие, 
технические, лингвистические и ряд других. Наличие у 
человека общих способностей не исключает развития 
специальных и наоборот. Нередко общие и специальные 
способности сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая 
друг друга. 

 Ученые выделяют потенциальные и актуальные, то 
есть реализованные способности. Потенциальные 
способности могут актуализироваться при изменении 
соответствующих социальных условий и наоборот.  

В центрах развития творчества созданы идеальные 
условия для развития потенциальных способностей 
ребенка. В детские объединения принимают всех 
желающих. Уже в конце первого учебного полугодия 
педагоги замечают способных детей. Для этих «звездочек» 
создаются сольные номера, раскрывающие их 
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индивидуальность. Учащиеся принимают активное 
участие и получают награды в конкурсах различного 
уровня. При благополучном развитии успешного ребенка -  
все прекрасно: рады педагоги, счастливы родители и сам  
ребенок. Но бывает и наоборот: наступает период, когда 
ребенка будто подменили. Он пропускает занятия в 
детском объединении, теряет к ним интерес, появляются 
трудности в общении с другими детьми и родителями, 
неуспехи в школе. Так проявляется неблагополучие в 
развитии способного ребенка. И это не трудности 
подросткового  возраста. Здесь затаилось переутомление 
от постоянных занятий, поездок на конкурсы, сложных 
репетиций. К ним присоединяется тревога за успех 
выступления. Зачастую, мы забываем о том, что 
способный ребенок – прежде всего ребенок. Успешному 
учащемуся, также как и другим его сверстникам, хочется 
побегать во дворе с друзьями, но день у него расписан 
буквально по минутам, как у взрослого. И здесь особенно 
важно не проглядеть этот момент, помочь ребенку 
преодолеть трудности, научить распределять свое время, 
делать осознанный выбор видов деятельности по степени 
значимости. 

В МБУДО «ЦРТДиЮ» Ленинского района 
работают чуткие, доброжелательные педагоги 
дополнительного образования, с высоким уровнем 
профессиональной компетентности, которая активно 
развивается и дополняется педагогом-психологом, 
организующим регулярное психолого-педагогическое 
просвещение педагогических работников. Большой багаж 
психологических знаний, результаты самообразовательной 
деятельности стали основой формирования в каждом 
детском объединении системы воспитательной работы с 
успешными учащимися. Она построена так, что 
сопровождение ребенка идет с первых дней обучения и до 
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его окончания. По сути, каждый педагог становится сам 
психологом для своих учащихся.   

Направления работы педагога дополнительного 
образования с успешным ребенком могут быть 
следующие: 

- индивидуальные консультации, направленные на 
развитие самосознания, широкое и глубокое понимание 
своих способностей и возможностей, на которых важно 
формировать у успешного ребенка ценностное отношение 
к себе, к своему таланту, понимание социального и 
личностного смысла; 

- обучение успешного учащегося социальным 
навыкам и умению устанавливать и поддерживать 
отношения с окружающими, осознавать и понимать свои 
чувства и переживания в процессе общения, учиться 
конструктивно решать возникающие конфликты.  

Но работа педагога в данном направлении, как бы 
грамотно и качественно она не была построена, не может 
обеспечить полноценные социальные условия, 
способствующие развитию потенциальных способностей, 
в полной мере. Для этого необходима помощь и поддержка 
родителей. Зачастую, родителям хочется, чтобы их 
ребенок развивался в разных направлениях, достигал 
высоких результатов и был успешен во всем. И, конечно 
же, при этом они руководствуются самыми добрыми 
намерениями – дать своему малышу хороший старт, 
перспективы для хорошей достойной жизни. При этом 
эффект не всегда бывает именно таким позитивным. 
Опытный педагог сразу увидит в такой ситуации проблему 
и поможет родителям найти оптимальный вариант 
решения, при котором и ребенок продолжит свое 
гармоничное развитие, и чаяния родителя окажутся 
реализованными. Что же предпринять педагогу 
дополнительного образования в работе с родителями 



86 
 

успешного ребенка? В МБУДО «ЦРТДиЮ» разработан 
цикл просветительских бесед, помогающих родителям 
осознать важность внимательной созидательной работы с 
успешным ребенком:  

- о важности осуществления контроля за нервно-
физической нагрузкой, создаваемой творческой и учебной 
деятельностью, несмотря на внешнюю устойчивость 
способного учащегося к перегрузкам; 

 - о первостепенности возрастных потребностей 
ребенка;  

 - об особенностях личностного развития, 
сопровождающегося появлением множества потребностей 
и соблазнов, которые могут напрямую противоречить его 
основному «дару»; 

 - о преимуществе целостного развития ребенка, в 
том числе тех сторон его психики, в которых он не 
проявляет себя ярко.  

Эти простые беседы всегда легко принимается 
родителями обычного ребенка, но часто вызывает протест 
и несогласие у взрослых, опекающих способного ребенка. 
Но если педагог заручится поддержкой родителей своего 
талантливого учащегося, у него появится много больше 
шансов на дальнейшее успешное совершенствование его 
способностей. Поэтому так важна в работе детского 
коллектива именно эта составляющая работы педагога. 

Общество становится тем богаче, чем полнее 
раскрывается индивидуальность его граждан. Педагог 
дополнительного образования создает атмосферу, которая 
может вдохновлять способного ребенка или разрушать его 
уверенность в себе, поощрять или подавлять его интересы, 
развивать или тормозить творческое начало. Это 
подтверждают слова доктора психолого-педагогических 
наук А. И. Савенкова: «Распространено мнение, что если 
дан человеку дар, то он никуда не денется, не исчезнет и 
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обязательно где-то проявится. Однако, исследования 
последнего времени опровергают эту точку зрения. 
Одаренность существует лишь в постоянном развитии. 
Она похожа на сад, который нужно неустанно 
возделывать». Педагога можно сравнить с заботливым 
садовником.  

 
 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА И ТРАДИЦИЙ 
НАРОДНОГО РЕМЕСЛА КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА УЧАЩИХСЯ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «ПОТЕШКИ» 
                         

Устюжанина З. Ю.,  
педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр развития творчества  
детей и юношества» Ленинского района,  

г. Барнаул  
 

Обучение народному танцу – процесс трудоемкий, 
требующий значительных усилий, как со стороны 
педагога, так и со стороны учащихся. В своей 
педагогической практике неоднократно замечала, что 
знание, полученное умозрительным путем, посредством 
тренажа – заучивания способов выполнения упражнений 
на мышечном уровне – не каждому дает совершенства 
техники исполнения. Знание, пропущенное через душу 
ребенка, усваивается наиболее основательно и позволяет 
достичь высоких результатов обучения.  

Хореографическому ансамблю «Потешки» 17 лет. 
На протяжении всего этого времени коллектив является 
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победителем самых популярных и престижных 
хореографических конкурсов различного уровня: 
«Алтайские россыпи», «Терпсихора», «Жар Птица», 
«Неваляшка», «Сибирь открывает таланты» и многие 
другие. Творческие номера «Масляна неделя», «По 
грибы», «Сувенирные матрешки», «Матушкины 
гостинцы», «Калинка», «Карусель», «Сырба» украшают 
концертные площадки района, города и края. Учащиеся с 
легкостью показывают высокую технику исполнения по 
результатам освоения программы. 
 Более чем 20-летний опыт работы педагогом по 
народному танцу позволяет мне говорить о том, что 
достижение высоких результатов обучения – следствие 
правильно подобранной методики обучения. Особенность 
обучения народному танцу в ансамбле заключается в том, 
что каждое движение народного танца, положение, 
танцевальный рисунок объясняю через обращение к 
традиционной народной культуре. 

В старину танец был элементом обряда: каждое 
движение считалось сугубо  символичным – зароком на 
успешную работу, хороший брак, богатый урожай. 
Поэтому и движения, использовавшиеся в танцевальной 
культуре, повторяли движения тот несложный набор 
движений, используемых человеком в реальной жизни.  

Анализ различных видов изделий декоративно-
прикладного творчества, движений народных танцев, 
фольклорного игрового материала показывает, что в 
каждом из них ярко проявляются элементы быта, образа 
жизни народа, природных особенностей местности на 
которой проживает, народных ремесел, веками 
усовершенствованных и разумных в обиходе. В плетении, 
вязании, кружевном ткачестве очевидно просматриваются 
образы рисунков, используемых в исконных народных 
хороводах, кадрилях, плясовых. Это змейки, воротца, 
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кружки, колонки, улитка. Особенно красивы  перестроения 
традиционного хоровода «Зимние узоры» Академического 
ансамбля «Березка», где видны рисунки кружевных 
салфеток, вязаных шалей и платков. 

Изучение движений народного танца, как правило, 
не всем учащимся младшего возраста дается так легко. 
Обязательное в народном танце исполнение синхронных и 
правильных движений руками, соблюдение четких 
рисунков самых простейших танцев вызывает сложность. 
Поэтому в хореографическом ансамбле «Потешки» в 
процесс обучения включается знакомство с традициями 
народного ремесла: моделирование выполнения 
учащимися движений, используемых мастерами-
ремесленниками, в ходе работы над изделием легче 
усваивается, нежели последовательное изучение 
хореографических элементов. 

Одной из последних постановок ансамбля стал 
танец «Лапотки», основным движением рукой  была 
«восьмерочка». Оно встречается и в самом рисунке танца, 
и в качестве движения рукой. Для качественного усвоения 
движения педагогом был разработан комплекс 
дидактических и методических материалов, позволяющий 
познакомить учащихся с вариантами использования 
«восьмерочки» в разных видах декоративно-прикладного и 
ремесленного творчества, в частности – в плетении лаптей.  
 В процессе освоения движения педагог и учащиеся 
обратились: 

- к символическому толкованию наклоненной 
цифры восемь – образу змеи, кусающей себя за хвост, как 
символу вечности, мудрости, начала и конца; 

- к бытовым движениям, которые выполняет 
женщина в процессе шитья и вышивания; 

- к народному ремеслу плетения лаптей – краткий 
экскурс в историю обуви разных регионов России; 
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- к народному ткачеству, образцам полотняного 
плетения. 

Образ волнообразных движений «восьмерочки» 
учащиеся находят в плетении корзин, лаптей, петельной 
кружевной вышивке. Окунувшись в историю, узнают, что 
«древние вятичи делали лапти косого плетения, 
новгородские – тоже; а вот поляне, древляне, дреговичи, 
радимычи носили лапти в прямую клетку». Особый 
интерес вызывает информация, что лапти имеют малый 
срок службы: зимой они изнашивались за 10 дней, после 
оттепели – за 4 дня, а летом во время 
сельскохозяйственной страды за 3. Педагог знакомит 
учащихся с народным фольклорным творчеством – 
мудростью, запечатленной в русских пословицах: «В 
дорогу идти – пятеры лапти сплести».  Подобный экскурс 
в историю делает волнообразные движения «восьмерочки» 
значимыми для учащихся, не надуманными, а 
осознанными, что позволяет выполнять движения так, как 
будто при этом осуществляется конкретное дело, имеющее 
осязаемый практический результат. Для закрепления 
эффекта учащимся предлагается выполнить движение 
«восьмерочка» с помощью лент – отработка движений рук. 

Обращение к полотняному плетению помогает 
визуально представить рисунок, который проделывает 
нить в процессе ткачества. Педагог предлагает каждому 
учащемуся взять ленту и попробовать сплести полотно. 
Учащиеся практически осваивают движение нити, что 
помогает им понять рисунок танца в фигурной кадрили, 
фигуры которой были проучены дополнительно.    

Подобным образом посредством интеграции 
народного танца и традиций народного ремесла 
происходит изучение большинства хореографических 
движений, рисунков и элементов: круг, подкова, змейка, 
воротца, дробные ходы, коленца, образы прядения, 
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скручивания  нити, плетения в ансамбле «Потешки». 
Образы, характерные для народного ремесленного 
творчества, узнаваемые в изделиях и поделках, становятся 
для учащихся близкими и понятными. Танцевальные 
постановки, в которых используются движения, созвучные 
с этими образами, проходят через душу ребенка, легче 
запоминаются и старательнее исполняются. Улучшается  
качество исполнительского мастерства и, следовательно, 
результативность освоения программы, а занятия 
позволяют открыть для учащегося целый мир творчества, 
истории и культуры. 

 
 
 

ОБ УЧАСТИИ ТОМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ РОСКОСМОС - 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

ZEROROBOTICS («СФЕРЫ») 
 

Михайлова Н. В., 
 методист МАОУ ДО Дворец творчества  

детей и молодёжи, 
 г. Томск 

 
В 2015 году в форумной зоне Международного 

авиационно-космического салона (МАКС-2015) 
РОСКОСМОС познакомил представителей дворцов 
творчества детей и молодежи г. Москвы, Московской 
области и г. Томска со своими профориентационными 
инициативами. Одну из них – международный чемпионат 
ZeroRobotics («Сферы»), при активной поддержке 
Томского государственного университета систем 
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управления и радиоэлектроники (ТУСУР), начал 
реализовать томский ДТДиМ.  

Zero Robotics («Cферы») — молодёжный чемпионат 
по программированию автоматических космических 
аппаратов. Инициатор проведения чемпионата – 
Массачусетский технологический институт и 
исследовательский центр, расположенный в Кембридже 
(пригороде Бостона), штат Массачусетс, США. 
Организаторы разрабатывают легенду игры и отслеживают 
результативность участия каждой команды. Чемпионаты 
проходят онлайн, на сайте http://zerorobotics.mit.edu 

Задача команд — создать программу для спутника в 
рамках ежегодного задания. У команд-финалистов есть 
возможность отправиться в январе на финал соревнований 
в ЦУП-М (Центр управления полетами, Россия), MIT 
(Массачусетский технологический институт, США) или 
ESTEC (Европейский центр космической связи, 
Голландия). 

Подготовку и участие российских школьников в 
чемпионате курирует Институт космических исследований 
РАН. Руководитель учебного центра ИКИ Андрей 
Садовский активно включился в патронаж команды 
томичей.  

По правилам чемпионата команда сначала 
разрабатывает 2 D-3D код, в текстовом или графическом 
редакторе, одна, затем - в «альянсе» с командами других 
стран. В 2016 году команда томских старшеклассников (8-
11 классы) вышла в финал в «альянсе» с командами 
Румынии и Италии. Из ESTEC – Европейского центра 
космической связи, Голландия, в Томск был доставлен 
памятный знак победителя. 

Летом 2017 года томичи приняли участие в 
чемпионате среднего звена (5-7 классы). Соревнования для 
этой возрастной группы в 2018 году состоятся с 11 июня 

http://zerorobotics.mit.edu/
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по 20 июля. Участие в чемпионате предполагает 
определенный уровень знаний школьников по физике, 
математике, навыки программирования на языке С++. 

20 сентября в Томске на базе Кванториума, 
Томского государственного политехнического 
университета и его лицея прошла III Всероссийская 
молодёжная научно-практическая конференция «Орбита 
молодёжи» и перспективы развития российской 
космонавтики», в рамках которой состоялся круглый стол 
«Профориентационные проекты РОСКОСМОС», где 
ДТДиМ представил свой опыт участия в чемпионате 
ZeroRobotics (https://www.dtdm.tomsk.ru/news/detail/?ID=6). 
 Участники чемпионата старшего звена стали 
победителями конкурса Госкорпорации «Роскосмос» 
«Проекты и инициативы в области науки и техники на 
космическую тематику» «Первый в космосе» и были 
награждены путевками в ВДЦ «Океан» (XII смена, 
программа «Восточный старт», 21 октября – 10 ноября 
2017 г.); участники среднего звена – путёвками в ВДЦ 
«Артек» (IV смена, программа «Астероид №1956 », 7-27 
апреля 2018 года).  

Сегодня в дополнительное  образование активно 
внедряется проведение аттестации в форме 
демонстрационного экзамена. Участие в чемпионате 
ZeroRobotics («Сферы») позволяет наглядно в игровой 
форме в условиях соревнования оценить уровень 
компетенций, сформированных у школьников. 

 
 
 
 
 

https://www.dtdm.tomsk.ru/news/detail/?ID=3066
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ПРОГРАММА «ВМЕСТЕ» КАК ПОМОЩЬ  
В АДАПТАЦИИ И МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗАНЯТИЕМ 
СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ 

 
 

Бирюкова А. В.,  
тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ № 2, 

 г. Новосибирск 
 

«Совместная партнерская деятельность  
взрослого с детьми задействует двойную  

мотивацию ребенка, с одной стороны – 
стремления быть взрослым, подражать ему, 

сотрудничать с ним, с другой –  
делать то, что интересно» 

(Л. С. Выготский) 
 

С каждым годом растет интерес родителей к 
занятиям их детей в кружках и секциях системы 
дополнительного образования. Ранняя специализация в 
спорте, когда ребенок еще не в состоянии определиться с 
видом спорта, позволяет родителям сделать этот 
немаловажный выбор. В ДЮСШ № 2 в отделение 
спортивной аэробики идет прием с четырех-пяти лет. Для 
малышей, конечно же, это стресс. Но и родители 
переживают при этом не меньше. Это является основной 
проблемой, с которой сталкивается тренер при 
поступлении новичков в спортивную школу. Для снятия 
стресса, комфортного учебно-тренировочного процесса 
детей, уверенности и спокойствия родителей, единения, 
понимания всеми участниками образовательного процесса 
целей и задач обучения в спортивной школе, для групп 
начальной подготовки мы проводим совместные учебно-
тренировочные занятия с родителями 2-4 раза в месяц.  
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«Вместе» – авторская общеобразовательная 
программа, разработка которой осуществлена 
инициативной группой в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в РФ». Данная программа обеспечивает 
достижение воспитанниками физической и 
психологической готовности к прохождению программы 
обучения по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ № 2, 
в том числе, и спортивной аэробике. 

Программа «Вместе» позволяет родителям 
окунуться в тренировочный процесс, увидеть и 
поддержать своего ребенка в первых шагах в спорте. Ведь 
конечно не все упражнения у маленьких спортсменов 
получаются сразу. Они расстраиваются, переживают… 
Родители более четко понимают, что именно не 
получается у ребенка, и на что нужно обратить внимание 
занимаясь дома с ребенком.  

Я, в свою очередь, для становления и поддержания 
мотивации к двигательной активности и развитию 
потребности в физическом совершенствовании, стараюсь: 

1. Заинтересовать детей к выполнению физических 
упражнений и совместным подвижным играм в парах, 
группе. 

2. Развивать потребность ежедневно выполнять 
утреннюю гимнастику, научить самостоятельно 
использовать спортивный инвентарь. 

3. Кроме этого, большой мотивацией детей 
является не просто присутствие родителей на занятии, а 
когда мама или папа пытаются выполнять те же 
упражнения, что и сами дети. И у родителей так же, как и у 
детей, не все получается, но они стараются и 
прикладывают усилия, чтобы быть примером для своих 
детей. 

С целью выявления эффективности данных занятий, 
удовлетворения всех участников образовательного 
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процесса совместными тренировками на начальном этапе 
обучения было проведено исследование. Задачей было 
изучение и анализ физического развития обучающихся в 
течение учебного года по результатам приемно-
контрольных нормативов. В исследовании принимали 
участие 2 группы: экспериментальная группа – дети 
занимались вместе с родителями, и контрольная группа – 
дети занимались без родителей. Также были разработаны 
опросники для детей и для родителей. Участникам 
исследования было предложено ответить на несколько 
вопросов, касающихся совместных занятий. 

И вот какие результаты были получены: 
1. Сохранность контингента и посещаемость 

занятий в экспериментальной группе выше, чем в группе, 
где дети занимались без родителей. Это говорит о большей 
включенности и заинтересованности родителей и их детей 
в группе, где была использована программа «Вместе». 

При этом у детей из экспериментальной группы нет 
ухудшения двигательных качеств по сравнению с детьми 
контрольной группы.  

А активность и заинтересованность у 
экспериментальной группы выше на 3%. Что подтверждает 
эффективность совместных занятий по программе 
«Вместе». Программа помогает раскрывать личность 
ребенка на тренировках, быстрее адаптировать и 
заинтересовать его к выполнению физических упражнений. 

В результате исследования могу сделать следующие 
выводы: 

1. Родители и дети учатся совместному 
времяпрепровождению с пользой для здоровья. 

2. Дети легко и свободно общаются со взрослыми и 
сверстниками. 

3. Повышается интерес к занятиям, что позволяет 
целенаправленно и эффективно стимулировать, и 
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актуализировать возможности ребенка в двигательной 
сфере, и способствует развитию двигательной активности, 
рассматриваемой как главный источник и побудительная 
сила охраны здоровья семьи. 

Растет качество работы тренера-преподавателя по 
следующим параметрам: 

− Сохранность детей и родителей в группе в 
течение года; 

− Посещаемость занятий; 
− Улучшение двигательных качеств; 
− Активность и заинтересованность участников 

совместных занятий в здоровом образе жизни.  
 
 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА 
ПОДРОСТКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Ковалев А. Ю.,  
 преподаватель физического воспитания,  

г. Кисилевск, Кемеровская область 
 

В настоящий момент в мире в целом и в России в 
частности наблюдается снижение мотивации подростков к 
занятиям физической культурой и спортом, что  
обусловлено разными факторами, в том числе 
интенсивным развитием техносферы.  

Повышенное значение адаптации в 
информационном пространстве, у подростков приводит к 
снижению у них ценности двигательной активности как 
компонента здорового образа жизни. Тем более, что время 
нахождения подростка во взаимодействии с техносферой, 
значительно увеличивается. Данная ситуация в 
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дальнейшем может привести к полной потери интереса к 
двигательной активности в целом и к занятиям физической 
культурой и спортом в частности. 

Проблемная ситуация складывается в результате 
очевидной ценности умения адаптироваться к условиям 
техносферы с одной стороны. И менее очевидной 
закономерной природной потребности человека 
(подростка) в занятиях физической культурой и спортом, 
как основы для гармоничного развития человека и 
общества с другой стороны. 

В данной статье мы решили не использовать 
шокирующие данные статистики состояния интереса 
подростков к занятиям физической культурой и спортом.  
Мы сосредоточим все внимание на поиске возможностей 
изменить деструктивные тенденции современного мира.  

По нашему мнению объектом и субъектом 
воздействия предлагаемой нами технологии формирования 
устойчивого интереса подростков к занятиям физической 
культурой и спортом может стать сам подросток и его 
самоидентификация Я.  

На протяжении всей истории человечества 
выдающиеся личности всегда очень сильно влияли на 
сознание людей, формировали их мировоззрение, 
поведение и культуру. Мы, намерены, использовать, эту 
способность личности создавать благоприятную среду для 
формирования устойчивого интереса к занятиям 
физической культурой и спортом. Суть технологии можно 
выразить известной фразой: «Мысли глобально, действуй 
локально». Мы можем условно выделить три компонента 
технологии: 

- «Я есть» – это основа, без которой нет 
возможности влияния (самомотивация). 

- «Я и другие» – это социальный компонент 
возникает возможность влиять (мотивировать). 
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- «Я как мы» – этот компонент позволяет создавать 
среду устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Теперь представим некоторые способы применения 
данной технологии. Прежде всего, мы исходно принимаем 
допущение, что есть люди, которые обладают от природы 
или приобрели, навык осознавать основу «Я есть». Такие 
люди готовы или уже реализуют данное направление, 
формируют устойчивый интерес к занятиям физической 
культурой и спортом.  

В подтверждение этой точки зрения приведем 
пример из отечественного кинематографа, где за 
последние 10 лет появились такие замечательные фильмы 
нашего времени о сильных личностях в спорте и их 
достижениях, как: «Легенда № 17», «Чемпионы», 
«Движение вверх» и другие.  

Это один из практических шагов по реализации 
технологии: посмотрел – делай как главный герой фильма. 
Ведь еще на стадии зарождения кинематографа его 
признали одним из мощнейших средств воздействия на 
сознание людей. Известно, что подростки, посещающие 
кинотеатры стремятся быть похожими на героев фильма.  

Направление это можно назвать так: создание 
информационных продуктов (кино, социальные ролики, 
ведение каналов интернет вещания, социальные сети) для 
методического сопровождения занятий по физической 
культуре и спорту. 

 Вторым по важности инструментом технологии 
является реклама и распространение в средствах 
мобильной связи приложений тренажеров, целью которых 
является содействие занятиям физической культурой и 
спортом.   
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Следующие направления также на сегодняшний 
день будут активировать компоненты нужные нам по 
технологии: 

−  Работа на созданных спортивных сооружениях 
добровольцев инструкторов в качестве наставников для 
подростков из тех, кто наиболее преуспевает области 
занятий физической культурой и спортом. 

−  Государственная поддержка коммерческих 
проектов по развитию физической культуры и спорта 
(спортивные клубы, центры).  

На данном этапе достаточно продолжать те 
инициативы, которые уже происходят по инициативе 
людей с активной жизненной позицией. В заключении 
хочется использовать цитату из текста «Послание 
президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию»: 
Скорость технологических изменений нарастает 
стремительно. И тот, кто использует эту 
технологическую волну, вырвется далеко вперед! 

 
  
 
 

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ПЕДАГОГА И РЕБЕНКА 

 
Чешева М. Н.,  

старший методист   
МОУ «МИМЦ» Черепановского района, 

 Новосибирская область 
 

Об эмоциональном интеллекте сегодня говорят 
часто и много. Необходимость развивать эмоциональный 
интеллект не раз доказана учеными и различными 
примерами из жизни и бизнеса. 
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Очевидно, что ЛЮБОЙ ПРОЦЕСС ИМЕЕТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СНОВЫ, так как эмоции напрямую 
связаны с эффективностью в деятельности. Это касается 
почти всех коммуникаций — и межличностных, и 
социальных; субъективных и объективных переживаний; 
абстрактных и конкретных понятий. Таким образом, 
эмоциональный интеллект стал одним из новых 
инструментов для построения эффективных коммуникаций 
и управления. 

«Эмоциональный интеллект – это умение личности 
управлять собой и отношениями с другими людьми» – так 
говорил Гоулман, который в 90-х годах впервые ввёл 
модель ЭИ.  

Сигналы высокого уровня развития эмоционального 
интеллекта (EQ) 

− Пожалуй, самый характерный признак человека с 
высоким EQ — доброжелательность.  

− Он умеет контролировать негативные эмоции, что 
позволяет избегать конфликтов, обзаводиться полезными 
контактами и производить приятное впечатление на 
окружающих. 

− Также эмоционального интеллектуала отличает 
высокий уровень самомотивации: у него есть 
самостоятельно выработанная система ценностей, 
установки, которые он осознает и которым следует.  

− Он прекрасно знает, почему ведет себя так или 
иначе в различных ситуациях, четко понимает мотивы 
других людей, что делает его практически неуязвимым для 
манипуляторов.  

− На окружающих люди с высоким EQ оказывают 
магнетическое воздействие, поскольку излучают оптимизм 
и способны погасить любой конфликт. 

В. Шиманская (психолог, ведущий специалист 
направления исследований эмоционального интеллекта 
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(EQ) в России, автор методики развития EQ детей 
«Монсики», партнер Лаборатории EQ-factor) определяет 
эмоциональный интеллект так: «это качественная система 
интеграции поступающей из внешней среды  информации, 
умения переработки этой информации и реагирования… 
отвечает за интеграцию эмоциональных и когнитивных 
функций, целью которой является повышение 
эффективности деятельности…»  

Взаимодействие с информацией, с самим собой и 
окружающим миром строится в зависимости от степени 
развития ключевых драйверов эмоционального 
интеллекта: осознанности, самооценки, мотивации, 
адаптивности. Драйверы фактически содержат в себе 
основные особенности личности, но они не являются 
неизменными и могут развиваться. 

Драйвер осознанности (Я ЧУВСТВУЮ). 
Формирует стратегию поведения в обществе 
«философов». Осознанность: 

− своих мыслей;  
− эмоций;  
− своего тела;  
− поведения. 

Драйвер самооценки (Я МОГУ). Формирует 
стратегию «Звезды»:  

− позитивное восприятие мира;  
−  решительность;  
− принятие; 
− ассертивность (способность человека не зависеть от 

внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать 
собственное поведение и отвечать за него). 

Драйвер мотивации (Я ХОЧУ), формирует 
стратегию «ГЕРОЯ» Навыки мотивации: 

− стремление к самоактуализации; 
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− через открытое восприятие нового; 
− зовущее целеполагание;  
− объективное переживание неудач. 

Драйвер адаптивности (Я ДЕЛАЮ). Формирует 
стратегию «руководитель»: 

− осознанное сопереживание другому человеку; 
−  стрессоустойчивость; 
− принятие решений;  
− коммуникабельность. 

Необходимо обратить внимание на то, что 
эмоциональный интеллект не существует отдельно от 
умственного интеллекта. «Очень важно понимать, что 
эмоциональный интеллект — это не противоположность 
интеллекта, это не триумф сердца над головой — это 
единственный путь пересечения обоих», — сказал 
однажды Дэвид Р. Карузо, психолог, профессор кафедры 
психологии Йельского университета (США), специалист в 
области менеджмента и соавтор концепции 
эмоционального интеллекта. 

Согласно этой модели, эмоциональный интеллект EQ 
— это своеобразное основание пирамиды личности в 
системе координат. Векторы этой системы являются 
драйверами EQ и формируют различные стратегии 
поведения в различных сферах жизни: 
осознанность  – «стратегию философов»;  
самооценка – «стратегию звезд»; 
мотивация – «стратегию героев»; 
адаптивность – «стратегию руководителей». 

Когда эмоциональный интеллект соединяется с 
вектором интеллекта IQ, происходит формирование 
«стратегии творцов» — стратегии, которая является 
ключевой во всех сферах жизни. 

Поэтому чем больший объем имеет эта пирамида 
(за счет развития драйверов EQ и самого IQ), тем больше 



104 
 

возможностей будет у человека оказывать влияние на свою 
жизнь, жизнь других людей и на мир в целом. Это модель 
«Я ТВОРЮ». И когда пирамида большого объёма всё 
сбывает быстро и легко. И это не мистика, а сочетание в 
себе определённых навыков. 

Как важно на современном этапе в системе 
образования создавать возможности для развития всех 
стратегий эмоционального интеллекта, отойти от 
бесконечной эксплуатации одной очевидной стратегии, 
развитой у ребёнка. Необходимо создавать вызовы для  
развития этих  стратегий. И тогда на выходе из школы дети 
легко смогут адаптироваться, управлять и изменять 
пространство своей жизни. 

 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

В МБУДО ДДТ ГОРОДА БЕЛОВО 
 

Никитина Г. М., Долгова И. С.,  
методисты МБУДО ДДТ г. Белово, 

Кемеровская область 
 

Современные социально-экономические условия 
заставляют пересмотреть взгляды на содержание и 
качество воспитательно-образовательного процесса в 
учреждении дополнительного образования. На 
сегодняшний день наиболее актуальны вопросы 
воспитания экономически грамотного подрастающего 
поколения, коммуникабельного, адаптированного к 
окружающей действительности.  
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В связи с этим, ещё в 2011 году в содержание 
воспитательно-образовательного процесса Дома детского 
творчества были внесены изменения, которые 
ориентированы на новый качественный уровень 
педагогической деятельности, а также введение нового для 
нашего учреждения направления деятельности – 
предпрофильной подготовки обучающихся. 

Целью данного направления являлось формирование 
у обучающихся готовности к осознанному выбору 
профессии.  

Под предпрофильной подготовкой мы понимали 
систему психолого-педагогической, информационной и 
организационной деятельности, способствующей 
самоопределению обучающихся относительно профилей 
дальнейшего обучения и будущей сферы 
профессиональной деятельности.  

В Доме детского творчества воспитательно-
образовательная деятельность выстраивается с учетом 
возрастных особенностей обучающихся. Работа по 
данному направлению строится по четырем уровням 
воспитательно–образовательного процесса: «Первые 
шаги», «Первые ступени – внеурочная деятельность», 
«Шаг в будущее», и «Моя будущая профессия».  

 «Первые шаги» – это начальный уровень 
воспитательно–образовательного процесса Дома детского 
творчества, призванный способствовать более раннему 
включению ребёнка в систему дополнительного 
образования. На этом этапе реализуется комплексная 
образовательная программа «Первые шаги», – это 
развивающие занятия для детей 5-7 лет. Она состоит из 6 
дополнительных общеразвивающих программ, которые 
знакомят обучающихся с различными видами творческой 
деятельности, формируют первоначальное представление о 
мире профессий и реализуются с опорой на игровые 
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технологии, а также дают возможность каждому ребенку 
попробовать свои силы в разных видах деятельности. В 
течение учебного года ведётся отслеживание результатов 
педагогической деятельности на формирование 
первоначальных представлений о мире профессий. И, если 
в начале года, обучающиеся смогли назвать и 
охарактеризовать 3, 4 профессии, то итоговые результаты 
показали: в среднем знание 10 -12 профессий. Во многом 
этому способствуют проведение игр - путешествий: «Мы в 
профессии играем», где ребята, путешествуя по стране 
профессий, на каждой станции с интересом играли с 
«Угадайкиным» в игры на знание профессий: «Посмотри и 
назови», «Узнай по описанию профессию», «Кому, что 
нужно?», «Что лишнее», и др.  

«Первые ступени – внеурочная деятельность» 
- Это второй уровень воспитательно-

образовательного процесса, который направлен на 
приобретение первоначальных умений и навыков в 
самостоятельной продуктивной творческой деятельности.   
Здесь разработаны и реализуются 47 программ по 4 
направлениям, где профориентация включена во все 
направления. Большое внимание уделяется развитию у 
учащихся навыков самостоятельного планирования 
деятельности; знакомству с различными видами труда, 
широким кругом профессий (особенно с теми, которые 
востребованы в нашем регионе). Сочетание различных 
форм занятий и воспитательных мероприятий развивает у 
учащихся умения и навыки ответственности, формирует 
самостоятельность и самооценку. При этом активно 
используются такие методы и формы работы, как, 
экскурсии, игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры, 
наблюдения, беседы, выполнения творческих проектов, 
выставки. Это: 
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- познавательно-игровая программа «Мы труд 
воспеваем и славим работу» для учащихся 7 - 8 лет; 

- парад профессий «Учись трудиться – всегда 
пригодится» для учащихся 9 -11 лет; 

- экскурсии на предприятия поселка. 
 Все это способствует, по наблюдениям педагогов, 

тому, что учащиеся более осознано стали говорить о труде 
взрослых. 

 «Шаг в будущее» – третий уровень воспитательно-
образовательного процесса. Здесь идет реализация 
образовательных программ, направленных на освоение 
определенного вида творческой деятельности на базе 
знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 
обучения по образовательным программам «Первые шаги» 
и программ внеурочной деятельности «Первые ступени». 
На данном уровне создается внутренняя мотивация 
творческой деятельности, что способствует личностному и 
социальному развитию ребенка. 

«Шаг в будущее» можно назвать уровнем 
самоисследования. С 11 до 14 лет (период интереса) 
ребенок, делая выбор, руководствуется своими интересами 
и склонностями. На этом уровне учащиеся «изучают» себя 
в предложенном виде деятельности, характер различных 
видов труда, приобретают практические умения и навыки. 
Основное внимание на данном уровне уделяется 
практической деятельности («проба пера»). Работа 
основывается на экспериментально-исследовательской, 
экспедиционной и природоохранной деятельности по 
направлениям «Краеведение и туризм», «Олимпиадное 
движение», «Развивающая экология» и 
«Здоровьесбережение». В январе этого года состоялась 
научно-практическая конференция, на которой были 
рассмотрены и обсуждены вопросы, затрагивающие 
широкий спектр проблем, связанных с современным 
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состоянием и перспективами развития профессиональной 
ориентации школьников, поиском талантливой молодежи, 
сохранением и развитием интеллектуального потенциала 
Дома детского творчества. Педагоги на своих занятиях 
часто организуют проектную деятельность, которая 
развивает у учащихся активность, организаторские навыки 
и побуждает к более глубокому изучению ценности и 
важности каждой профессии в современном мире.  

Используются следующие формы 
профориентационных работ: беседы, экскурсии, встречи с 
представителями разных профессий, игровые формы 
работы. Отдельно приветствуется, когда родители 
учащегося дополняют его знания о себе, не навязывая при 
этом своего пожелания, поскольку эмоциональная связь с 
родителями у младших подростков (5-7 классы) требует 
своего упрочения. Помощь сверстников довольно ощутима 
в групповой работе и касается в основном аспектов 
практической составляющей профориентации (как я 
справляюсь, подходят ли мне эти условия труда, есть ли у 
меня для этого задатки?), хотя и может способствовать 
лучшему пониманию своих личностных качеств. 

И последний, четвертый уровень воспитательно-
образовательного процесса «Моя будущая профессия». 
Еще в 2009 году на базе нашего учреждения была открыта 
городская экспериментальная площадка по организации 
предпрофильной подготовки обучающихся 14 - 15 лет. В 
основу реализации эксперимента была заложена 
интеграция общего и дополнительного образования, 
осуществление которой предусматривалось на договорной 
основе силами образовательный учреждений: Дома 
детского творчества города Белово и школ № 9, № 19. 

Работая в рамках реализации программы 
эксперимента, были разработаны: 
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− программы пропедевтических курсов для 
обучающихся 14 лет (8 класс) на 8 часов обучения в год – 
по 2 часа в неделю; 

− программы по выбору для обучающихся 15лет (9 
класс) на 18 часов обучения в год – по 2 часа в неделю по 
следующим профилям: социально-экономический, 
социально-гуманитарный, художественно-эстетический, 
технологический.  

− при переходе в старшие классы (9-10-11 классы) 
профориентационная работа сосредотачивается вокруг 
уточнения социальной роли и профессионального 
призвания подростка. Старшеклассники в большинстве 
своём жалуются на чрезмерную занятость, и 
профессиональная подготовка, таким образом, должна 
проходить параллельно с основным образованием. 

В нашем учреждении разработаны программы, 
которые помогают старшеклассникам самоопределиться, 
например, «Физика в природе», «Ни шагу без 
математики», «Туризм +», «Спортивные танцы», «Юный 
краевед», с 2015 года внедрена новая программа – «Я и 
дорога» и другие программы, направленные на 
социализацию обучающихся. 

Результатом реализации выше названных программ:  
направление «хореография» выбрало 10% учащихся, 
программа «Туризм+» ориентировала 33% учащихся на 
поступление в Академию пожарной защиты г. 
Екатеринбурга и Кадетский корпус МЧС, а также в 
медицинские учреждения, выпускники объединения 
«Юный краевед» выбрали профессии: геолога, музейных 
работников. Программы «Физика в природе» и «Ни шагу 
без математики» помогли успешно поступить в 
технические ВУЗы 85% учащихся. 

По результатам и приобретённому опыту 
профориентационной работы наши педагоги представляли 
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материалы на II-ой международной заочной научно-
практической конференции «Теоретические и 
практические основы профильного и профессионального 
самоопределения учащейся молодежи в условиях 
реформирования общего и профессионального 
образования в РФ», VIII научной конференции «Наука и 
образование», XII всероссийском интернет-педсовете и 
печатались статьи из опыта работы в журнале «Учитель 
Кузбасса». 

 Конечно, основным результатом проводимой 
работы является социализация и профессиональная 
ориентация воспитанников Дома детского творчества в 
выборе профессий и места дальнейшего обучения. Уже 
сегодня необходимо больше внимания уделять проблемам 
«выживания» выпускников в условиях конкуренции на 
рынке труда и растущей безработицы, формировать у 
учащихся такие умения и навыки, которые помогут им в 
дальнейшем адаптироваться в производственной среде, в 
реальной жизни. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ КАК ОДНО 

ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

 
Королева Л. С.,  педагог 

дополнительного образования, 
 педагог-психолог БОУ«ГДД(Ю)Т»,  

 г. Омск  
 

Очень часто перед педагогами встаёт вопрос: а 
сможем ли мы с Вами эффективно развивать социальные 
компетентности детей и подростков без участия их 
родителей? Общеизвестно, что семья – это тот самый 
первичный коллектив, где, прежде всего, происходит 
воспитание и социализация ребенка. Но далеко не каждая 
семья может самостоятельно справиться с проблемами, 
возникающими в процессе воспитания и обучения 
подрастающего поколения. 

Почему же так важно в этом плане семейное 
воспитание? Учёные считают, что прежде всего мать 
влияет на становление социального интереса. Второй по 
значению отец, его ролевая модель предполагает 
позитивную установку по отношению к семье, работе, 
обществу, активное участие в воспитании. Третий фактор – 
атмосфера в семье. Взаимопонимание образует 
оптимальную среду для развития социальной 
компетентности. 

Под социальной компетентностью понимается 
формирование у ребенка положительного самоощущения, 
развитие положительного отношения к окружающим 
людям, приобщение детей к ценностям сотрудничества с 

http://50ds.ru/vospitatel/4235-konspekt-lektsiy-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-detey-pochemu-vodu-nuzhno-berech.html
http://50ds.ru/vospitatel/1157-zanyatie-na-temu-muzey-pod-nazvaniem-russkie-chudesa.html
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другими людьми, развитие коммуникативной 
компетентности и социальных навыков. 

Универсальность семейного общения – в 
бескорыстной любви родителей к своему ребенку. Для 
маленького ребенка весь мир сконцентрирован в близком 
взрослом. Сквозь призму общения с ним он воспринимает 
весь мир. 

Российский учёный в области педагогики – 
Анатолий Викторович Мудрик определяет механизм 
социализации в семье как традиционное или стихийное 
«усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, 
стереотипов, которые характерны для его ближайшего 
окружения». 

Воспитание в семье как процесс социализации 
детей в состоянии осуществить относительно небольшой 
процент родителей (по данным статистики, от 20 до 60 %). 

Учреждение дополнительного образования является 
институтом общества, специально созданным для 
социализации детей разного возраста. Одновременно 
доказано, сто семья и УДО, интегрируя свои усилия в 
процессе социализации ребенка, способны обеспечить 
полноту и целостность социально-педагогической и 
культурно-образовательной среды, в которой ребенок 
живет, развивается и самореализуется. При этом 
успешность заключается не в дублировании и не в замене 
функций одного института воспитания другим, а в их 
гармоничном дополнении друг друга. 

Именно это стало основанием для разработки и 
реализации социально-психологического проекта 
«Счастливая семья», который обеспечивает условия для 
формирования социальной компетентности наших 
учащихся. В нашем проекте существуют следующие 
правила взаимодействия с семьёй: 
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Правило первое – информированность. (Соц. сети, 
сайт Дворца, блог, Google-опросники). Родители должны 
знать о содержательных аспектах семейных проектов. Им 
следует предлагать информацию о возможных способах 
участия в проекте, о сроках каждого этапа, о том, где и как 
будет происходить сбор сведений, о способе презентации 
проекта. Для этого в группе должно быть выделено 
специальное место, где будет размещаться все, что 
касается совместной проектной деятельности педагогов, 
родителей и детей. Информация должна быть понятной 
для родителей, привлекательной и должна регулярно 
обновляться. 

Правило второе - добровольность и возможность 
выбора. (Современные эффективные формы 
взаимодействия). Предложения педагога должны 
соответствовать интересам и возможностям родителей. 
Для этого им заранее предлагаются варианты участия в 
проекте, можно даже обучить тех, кто выразит желание. 

Правило третье - чувство успешности. Родители, 
как и дети, должны испытывать чувство успешности от 
участия в общей деятельности. Педагогам необходимо 
поддерживать и поощрять участие всех членов семьи в 
проектной деятельности, благодарить каждого участника 
проекта за его персональный вклад. В группе можно 
выделить специальное место для размещения 
благодарственных листов, писем, грамот. 

Правило четвёртое - удовлетворение потребности 
в понимании, уважении и любви. (Реализация мини-
проектов). Использование в работе с родителями ИКТ 
позволило нам мгновенно получить обратную связь и 
выявить уровень удовлетворённости родителей 
образовательным процессом или проведением того или 
иного мероприятия. 



114 
 

Таким образом, правильно организованное 
взаимодействие педагогических работников с семьёй 
может осуществляться как дистанционно, так и очно, что 
позволяет привлечь максимальное количество родителей к 
активному участию в жизни учреждения и 
непосредственно своего ребёнка. А использование 
разнообразных эффективных форм и техник позволит 
каждому родителю лучше узнать ребёнка, посмотреть на 
него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 
следовательно, помочь в понимании его индивидуальных 
особенностей, развитие способностей, формировании 
ценных жизненных ориентаций. 

 
 
 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Горякина Н. В., методист,  
Усольцева О. Е., педагог 

 дополнительного образования,  
МАОУ ДО ЦДО, г. Искитим,  

Новосибирская область 

 
Несколько лет назад в систему российского 

образования был введен Федеральный государственный 
образовательный стандарт второго поколения, который 
ориентирован на формирование универсальных учебных 
действий, включение в контекст обучения решения 
значимых жизненных задач, создание индивидуальных 
образовательных программ и признание решающей роли 



115 
 

учебного сотрудничества. Заложенные в ФГОС результаты 
усвоения общеобразовательной программы 
дополнительного образования позволяют сделать вывод, 
что для достижения поставленных образовательных 
результатов необходимо перестроить работу системы 
образования на основе компетентностного подхода, 
предполагающего формирование и развитие у ребенка 
ключевых компетентностей, отвечающих потребностям  
общества.  

В этой структуре особое место уделено 
«социальной компетентности» под которой мы 
понимаем способность ребенка к социальной 
деятельности в современном обществе, к 
продуктивному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми, успешному выполнению им различных 
социальных ролей. 

Следуя одному из основных принципов педагогики 
– принципу единства и непротиворечивости действий и 
принимая тот факт, что родители являются 
полноправными участниками образовательного процесса 
творческой группой педагогов нашего Центра был найден 
и успешно апробирован ряд принципов по вовлечению 
родителей в совместную деятельность по формированию 
социальной компетентности младших школьников. 

Принцип личной заинтересованности родителей 
является базовым. Выстраивая свою работу в соответствии 
с этим принципом, педагоги использует трех 
компонентную модель формирования личностного 
интереса родителей.  

Первая составляющая – работа над 
возникновением интереса как особым личностно-
психологическим состоянием родителей. И чтобы достичь 
этого состояния педагоги использует такие приемы, как 
демонстрация творческих достижений коллектива, 
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перспектива личностного роста конкретного ребенка, 
прием дозированного погружения родителей в 
образовательное пространство объединения, привлечение 
к совместной творческой деятельности за пределами 
объединения, ориентация на статусность образовательной 
организации и имидж коллектива. 

Вторая составляющая – сохранение интереса. Это 
достигается за счет таких приемов как ведение открытого 
диалога, приема «4С» – сопричастность, соучастие, 
сопереживание и содеянность, а также эмоциональной 
готовности и отзывчивости со стороны педагога. 

И, наконец, третья составляющая – это 
функционирование интереса как стабильного личностно-
психологического состояния родителей, при котором они  
становятся союзниками педагога на протяжении всего 
обучения ребенка в объединении.  

Принцип социального партнёрства.  Как известно 
родитель - один из самых важных социальных партнеров. 
Партнерские отношения, возникающие в процессе 
организации образовательной деятельности, расширяют 
социальную сферу действия субъектных отношений 
вокруг ребенка. Такие отношения позволяют повысить 
психолого-педагогическую грамотность родителей, 
скоординировать просвещение родителей с содержанием 
образования, включить в содержание образования 
совместную  деятельность обучающихся и взрослых,  
привлечь знания и опыт взрослых в образование 
обучающихся, что безусловно способствует активному 
творческому освоению детьми новых социальных 
отношений, ролей и позиций.  

Принцип поддержки социально творческой 
инициативы детей и взрослых выражается, прежде всего, 
в такой профессиональной позиции педагога, которая 
позволяет вовремя заметить любую, даже незначительную, 
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совместную социально-творческую инициативу ребенка и 
родителя и постараться создать все необходимые условия 
для того, чтобы их общая социальная инициатива 
превратилась в социальный продукт. Благодаря такой 
совместной деятельности у ребят более активно 
формируются мировоззренческие представления об 
окружающем их социуме. 

Принцип организации различных форм 
сотрудничества детей и взрослых говорит сам за себя. 
Особое место среди форм сотрудничества отводится 
фестивалям. Одним из таких примеров является открытый  
смотр-фестиваль детских социальных проектов 
«Маленькими шагами в большие дела», который 
проводится нами при поддержке кафедры педагогики и 
психологии НИПКиПРО. 

 Данное образовательное событие рассматривается 
нами как педагогически эффективный инструмент 
развития творческой социальной инициативы младших 
школьников. Поскольку целью нашего фестиваля является 
построение открытого пространства сотрудничества по 
развитию социально значимой деятельности младших 
школьников, родителей и педагогических коллективов 
образовательных организаций города и района.  

Форма проведения мероприятия была выбрана нами  
не случайно, ведь она предполагает творческую встречу 
единомышленников: детей, родителей, педагогов, которых 
объединяет желание научиться видеть и решать 
возникающие социальные проблемы в конкретном месте, 
где они живут и учатся, именно те проблемы, которые они 
могут решить самостоятельно. 

 Кроме всего прочего, наш фестиваль — это не 
только возможность получить уникальный опыт 
самостоятельного действия в среде, а также возможность 
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оценить результаты своего труда, возможность публичного 
признания личных достижений. 

Сам фестиваль предполагает организацию 
широкого спектра проявления творческих инициатив, 
организацию общения детей и взрослых в режиме 
глубокого эмоционально-содержательного погружения в 
процессе защиты собственных социальных проектов по 
следующим номинациям: 

− «Твой выбор» (проекты, направленные на 
создание условий для формирования знаний, навыков и 
культуры безопасного поведения).  

− «Маленький гражданин» (проекты, 
направленные на создание условий по патриотическому и 
гражданскому воспитанию личности).  

− «Здоровым быть – здорово!» (проекты, 
направленные на создание условий по профилактике и 
охране здоровья детей, пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта). 

− «Творческий полет» (проекты, направленные на 
создание условий по формированию художественно – 
эстетических способностей и научно – познавательных 
навыков). 

− «Семейный проект» (проекты, реализованные 
семьей с детьми в возрасте 6-11лет по любой из 
представленных номинаций). 

Совершенствование этой системы организационно-
методических требований, безусловно, будет происходить 
по мере накопления нового практического опыта.  

Но уже сейчас можно говорить о первых 
результатах: 

−  в процентном отношении увеличилось 
количество родителей проявляющих неформальный 
интерес к жизни ребенка в объединении; 
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− возросло стремление родителей к 
индивидуальным контактам с педагогом. 

Но самое главное, стали заметны качественные 
изменения в поведении и сознании детей, это: 

− повышение социальной активности младших 
школьников; 

− готовности принять личное практическое участие 
в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

− проявление навыков коллективной работы, 
навыков коммуникативной и инициативно-
организаторской деятельности; 

− стремление реализовать собственными силами  
социально полезные  дела. 
 

 
 
 

КОММУНИКАТИВНОЕ И КУЛЬТУРНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 

 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
                             

Шишкина Н. В., педагог  
дополнительного образования МБУДО «Центр  

развития творчества детей и юношества» 
Ленинского района, г. Барнаул 

 
Образовательный досуг – важное условие для 

становления, непрерывного развития коллектива детского 
объединения учреждения дополнительного образования в 
летний период времени. 

Образцовый детский коллектив России студия 
танца «Матрешки» МБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула – одно 
из самых крупных и ярких объединений, численность 
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контингента которого составляет около 300 человек. 
Одной из приоритетных задач дополнительной 
общеобразовательной программы студии «Жизнь в танце» 
является именно формирование сплоченного дружного 
коллектива единомышленников, готовых к выполнению 
поставленных задач с максимальной долей персональной 
ответственности и взаимовыручки. Поэтому 
воспитательной работе в коллективе уделяется огромное 
количество времени.   

Организация образовательного досуга – одно из 
важных направлений системы воспитательной работы 
студии. В научной литературе «досуг» понимается как 
отдых, нерабочая и неучебная деятельность, свободное 
времяпрепровождение. Досуг предоставляет возможность 
свободного выбора занятий в личное время. Он 
необходимый и неотъемлемый элемент образа жизни 
каждого человека. Правильно спланированный досуг 
помогает снять стресс, физическое и эмоциональное 
напряжение и обогатить свой внутренний и духовный мир. 
Многие родители не умеют планировать свободное время, 
и не приучают и своих детей к полезному 
времяпрепровождению. 

Досуг является одной из самых важных сфер 
жизнедеятельности ребенка.  Система воспитательной 
работы детского объединения учреждения 
дополнительного образования основное внимание должна 
акцентировать на тех областях культуры и искусства, 
которые формируют творческую личность, духовность и 
интеллектуальный кругозор учащихся. 

В летнее время в нашей стране проходит множество 
фестивалей и конкурсов всероссийского и международного 
уровня, направленных на поддержку детско-юношеского 
творчества. Главное преимущество этих мероприятий в 
том, что они предполагают выезд за пределы города. 
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Одной из традиций студии танца «Матрешки» является 
именно творческий выезд в летнее время на конкурсы, 
которые проводятся на морском побережье. Такие поездки 
востребованы родительской общественностью, так как 
помогают организовать для ребенка интересный досуг за 
оптимальные средства, по сравнению, например, с 
семейным отдыхом, и, конечно же, предполагают 
занятость ребенка в период длительных летних каникул. 
Для педагогов студии преимущества участия в подобных 
мероприятиях очевидны: учащиеся получают возможность 
оценки уровня своего мастерства на более высоком уровне, 
знакомятся с интересными людьми и другими 
хореографическими коллективами России, общаются со 
сверстниками по интересам, обогащают свой кругозор. 

Как правило, студия танца «Матрешки» 
путешествует в поезде. Этот вариант наиболее приемлем 
для родителей с точки зрения финансовой экономии, с 
одной стороны, и в большей степени интересен учащимся, 
с другой. Во многом здесь играет роль мотивация 
педагогов: учащиеся студии начинают готовиться к 
поездке задолго до ее осуществления: они предвкушают 
длительное пребывание с друзьями, мечтают поселиться в 
одном купе со своими самыми близкими людьми, 
фантазируют о самых мельчайших деталях поездки. Для 
педагогов этот процесс выглядит несколько иначе, так как 
они понимают, что  длительное пребывание в поезде 
может утомить любого человека, поэтому тщательно 
продумывают, как сделать даже дорогу интересной, 
полезной и запоминающейся для учащихся. Именно в этот 
период наиболее актуальна организация полезного 
образовательного досуга.  

Общая временная продолжительность пути 
составляет около четырех дней.  Первый день учащиеся 
бурно обсуждают предстоящее путешествие, роль педагога 
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в нем огромна. Очень важно грамотно описать 
предстоящее путешествие, чтобы ребенок имел конкретное 
представление о том, что будет происходить во время 
путешествия, не испугался, не растерялся в сложной 
ситуации, но при этом оставить место для детской 
фантазии, предвкушения поездки. Кроме того, очень важно 
заранее познакомить учащихся с бытом, колоритом того 
места, где проводится конкурс, рассказать о тех 
достопримечательностях, которые могут встретиться им на 
пути. Вызвать интерес к культурным и историческим 
особенностям места проведения конкурса, сформировать 
позитивное отношение к местным жителям. Таким 
образом, у учащихся развивается познавательный интерес 
к путешествию, а также формируется толерантность к 
представителям иной культуры. Беседы, байки, 
интересные рассказы о предыдущих поездках – это 
главные дела первого дня путешествия. Но в последующее 
время необходимо продумать деятельностный досуг. 
Особенностью работы педагогов студии в поезде является 
тот факт, что каждый день должен быть расписан 
поминутно, свободного времени должно остаться 
минимальное количество, так же, как во время смены в 
детском загородном лагере.  

В студии танца уже сформировались традиционные 
конкурсы, которые проводятся в каждом путешествии: 

1. Конкурс на самое чистое купе. 
2. Конкурс «Мисс вагона». 
3. Конкурс «Театральная сказка». 
4. Итоговое сочинение «Что я расскажу маме о своем 

путешествии». 
Если первый конкурс проводится на протяжении 

всей поездки, то остальные два – одномоментные 
мероприятия, которые позволяют занять учащихся на 
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протяжении длительного времени. Учащиеся разбиваются 
на группы, которые работают над темой конкурса или 
конкурсными заданиями. Очень важно, чтобы формы 
работы учащихся в этот период времени были 
разнообразными, предполагали смену видов деятельности, 
чередование двигательной активности и спокойной 
работы. Сам процесс подготовки способствует 
расширению и обогащению опыта сотрудничества 
учащихся друг с другом, они учатся общаться и  
договориться между собой, что в последствие станет 
важным в период конкурсных выступлений коллектива. 
Итоговое сочинение – одна из форм занятости в период 
возвращения коллектива домой. Учащиеся имеют 
возможность вспомнить самые интересные моменты 
своего путешествия, поделиться впечатлениями, подумать, 
что бы еще можно было сделать, чтобы отдых получился 
полноценным и незабываемым. 

Вторым большим блоком работы педагогов с 
учащимися во время поездки является тренировочный 
процесс. Чтобы оставаться в хорошей танцевальной форме, 
в коридоре вагона, на перронах больших станций 
проводятся самые настоящие занятия. С одной стороны, 
это возможность еще раз представить свое творчество 
перед независимой публикой – оценить качество 
исполнения по отзывам случайных зрителей, с другой – 
вариант отработки техники исполнения хореографических 
номеров.  
           По приезде на место проведения конкурса учащиеся 
знакомятся с коллективами из разных городов России, их 
репертуаром, получают оценку своего творчества и опыт 
самостоятельного оценивания творчества других 
танцевальных коллективов. Очень важно посещение 
учащимися мастер-классов других педагогов, которое дает 
возможность познакомиться с новыми танцевальными 
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стилями и направлениями. После выступления педагоги и 
учащиеся обязательно собираются за большим чайным 
столом, где обсуждают и анализируют свое выступление, 
обмениваются мнением, кому и что понравилось, подводят 
итоги. 
             Когда конкурсная деятельность завершена, можно 
приступить непосредственно к отдыху – экскурсиям по 
интересным культурным достопримечательностям, 
купанию в море. В последний день пребывания на отдыхе 
педагоги устраивают для учащихся прощальный огонек на 
берегу моря, где ребята делятся впечатлениями о 
прошедшей поездке и строят планы на будущее. 
 Подобный вариант образовательного досуга 
способствует не только реализации программных 
воспитательных задач сплочения детского коллектива, но и 
важен для формирования культуры досуговой 
деятельности. Учащийся, один раз попробовавший 
отдохнуть подобным образом в коллективе 
единомышленников, получивший незабываемые 
впечатления от поездки, будет стремиться к повторению 
этого опыта и в дальнейшем. Изначально высокий 
жизненный старт становится для юных танцоров залогом 
больших творческих побед в будущем.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 
Духова Н. А., Ненашев А. А.,  

педагоги дополнительного образования  
МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» Ленинского района, 
г. Барнаул 

 
Система дополнительного образования детей 

Российской Федерации сегодня по праву рассматривается 
как важнейшая составляющая образовательного 
пространства, сложившегося в современном российском 
обществе. И если главная задача общеобразовательных 
учреждений – дать каждому обучающемуся 
фундаментальные знания по всем предметам 
гуманитарного и естественнонаучного цикла, то 
дополнительное образование является средством 
выявления, поддержки и развития творческого, 
спортивного и других потенциалов обучающихся. В нем 
органично сочетаются воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка. 

Долгий осенне-зимний период и значительные 
нагрузки в школе приводят к тому, что в конце учебного 
года у детей и подростков накапливается усталость, 
происходит снижение активности на занятиях, в 
эмоциональной сфере наблюдается высокая утомляемость, 
раздражительность, агрессия. Сибирское лето – 
долгожданное время года, которое восполняет силы после 
долгой суровой зимы, позволяет расслабиться и отдохнуть, 
наполнить жизнь солнцем и теплом. Но вместе с тем, 
летние каникулы - длительный перерыв в образовательном 
процессе. В результате дети теряют не только 
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приобретённые навыки и умения, но и интерес к обучению, 
а затем у них наблюдается затяжной период адаптации к 
занятиям в начале нового учебного года. Кроме того, 
предоставленные самим себе, дети летом нередко 
попадают в сомнительные уличные компании, впадают в 
игровую компьютерную зависимость, становятся 
жертвами автомобильных аварий или интернет-
мошенников. 

В связи с этим у родителей возникает проблема 
организации занятости своих детей в течение длительного 
летнего периода. И здесь на помощь приходят различные 
коммерческие и бюджетные организации летнего отдыха 
детей – летние лагеря, оздоровительные центры, 
туристские базы и т.д. Однако, не все из них способны 
организовать безопасный и качественный отдых детей. 
Именно поэтому во многих организациях дополнительного 
образования опытные  педагоги предпочитают продолжать 
совместную деятельность со своими воспитанниками 
путём организации собственных профильных смен, 
выездов, участия в спортивных и конкурсных 
мероприятиях. Такой подход более эффективен в плане 
продолжения воспитательной и образовательной 
деятельности, сплочения детского коллектива, укрепления 
взаимодействия с родителями и другими педагогами. Как 
показывает многолетний опыт работы нашего 
педагогического коллектива – такая деятельность 
практически на сто процентов востребована 
обучающимися и их родителями, которые без опасения 
доверяют своих детей уже проверенным педагогам. Кроме 
этого, всё больше внимания родители уделяют именно 
качеству летнего отдыха, предпочитая занять ребёнка 
активными видами деятельности – походами, 
соревнованиями, выездами на учебно-практические сборы 
и профильные смены.   
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С другой стороны, во время учебного года 
педагогам часто не хватает времени для организации 
достаточного количества оздоровительных, досуговых и 
познавательных мероприятий. Лето – благоприятный 
период для решения обозначенных проблем. Это 
возможность организовать пространство, где сочетались 
бы трудовая,  оздоровительная, познавательная, досуговая 
и образовательная деятельность детей.  

Педагогами военно-спортивных клубов «Алькор» и 
«Вега» Центра развития творчества детей и юношества 
Ленинского района г. Барнаула было найдено комплексное 
решение проблемы летней занятости обучающихся. 
Тридцатилетний опыт работы ВСК «Алькор» и 15-летний 
опыт ВСК «Вега» позволяет говорить об эффективности 
работы в этом направлении. На базе клубов работают 
секции спортивного туризма «Мир без границ» и пулевой 
стрельбы «Меткий стрелок». Кроме этого, в клубах 
профилируются такие направления деятельности, как 
армейский рукопашный бой, огневая и  военно-
техническая подготовка. 

 Ежегодно более двухсот обучающихся (это около 
70% от общего числа курсантов клубов) имеют 
возможность принять участие в различных видах 
деятельности, таких как ремонтные бригады, туристские 
походы и слёты, военно-полевые выезды, профильные 
смены, соревнования краевого и всероссийского уровня. 
Каждый из этих вариантов летней занятости решает 
множество задач: приобщение к трудовой и спортивной 
деятельности, закрепление теоретических знаний на 
практике, выполнение спортивных разрядов, сплочение 
детского коллектива в процессе совместной деятельности, 
социализация и оздоровление детей, укрепление их 
физического и психического здоровья, и многие другие. 
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В рамках детских ремонтных бригад 
осуществляется приобщение обучающихся к трудовой 
деятельности. Говорить о пользе труда можно бесконечно 
– это и воспитание трудолюбия, желания созидать, 
бережного отношения к своему и чужому труду, развитие 
умственной деятельности и физической формы. 
Немаловажно и то, что дети, своими руками 
ремонтирующие помещения клуба и спортивное 
снаряжение, начинают более бережно пользоваться им, 
относиться к общим вещам, как к своим личным. 
Одновременно с этим, ремонтная бригада предоставляет 
ребятам возможность получить оплату за свой труд. Так 
происходит адаптация подростка в современной 
социальной системе, его включение в мир рыночных 
отношений.  

Целый комплекс мероприятий готовит 
обучающихся к участию в спортивных соревнованиях 
различного уровня. В военно-спортивных клубах с начала 
мая начинается активная подготовка ребят к таким 
соревнованиям, как: Всероссийская Спартакиада 
молодёжи допризывного возраста, Всероссийские 
соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок 
России». В отличие от других детей и подростков, которые 
уже в самом начале летних каникул не знают, чем себя 
занять, курсанты ВСК «Алькор» и «Вега» ежедневно 
тренируются, стремясь улучшить свои результаты в таких 
видах спорта как полиатлон, плавание, пулевая стрельба,  
строевая и огневая подготовка. Всё это не только закаляет 
их спортивный дух и совершенствует физическую форму, 
но и укрепляет дисциплину, самоорганизацию, чувство 
ответственности перед педагогами, инструкторами и 
товарищами по команде, вместе с которыми они будут 
представлять родной край на всероссийском уровне. И 
если Всероссийские соревнования доступны не всем 
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обучающимся, то краевой Фестиваль детского спорта, 
организованный на базе профильной смены «Гвардеец» 
доступен всем.  

Наша профильная военно-спортивная смена - самое 
массовое летнее мероприятие, организованное педагогами 
ВСК для своих обучающихся. Смена проводится в августе 
на базе детского оздоровительно – образовательного 
центра и позволяет охватить до 150 обучающихся в 
возрасте от 7 до 17 лет. В течение трёх недель ребята под 
руководством своих педагогов занимаются всеми видами 
подготовки, которые профилируются в наших клубах. 
Занятия построены таким образом, что ребята, помимо 
того вида спорта, которым они занимаются в течение года 
в клубе, имеют возможность попробовать себя и в других 
видах, получить новый опыт, знания, умения и навыки. 
Нередко в следующем учебном году такие обучающиеся 
начинают заниматься новой для них деятельностью, 
основы которой они постигали летом. В последнюю 
неделю смены в рамках краевого Фестиваля детского 
спорта проходят массовые соревнования, к которым 
привлекаются также курсанты других военно-спортивных 
клубов края. Участие в данном Фестивале позволяет 
стимулировать у ребят обучающую деятельность в течение 
всей смены, получить новый соревновательный опыт, 
выполнить спортивные разряды, подойти к началу нового 
учебного года в хорошей физической и спортивной форме. 

 Кроме профильной смены нашими педагогами 
предусмотрен и такой вид летней занятости, как походы, 
учебно-практические и оздоровительные сборы, которые 
ежегодно проводятся в Республике Алтай.  Надо отметить, 
что в эти мероприятия вовлекаются не только 
обучающиеся секции спортивного туризма, но и все 
желающие. В последние годы наш педагогический 
коллектив стал практиковать совместные выезды на сборы 
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и в походы, привлекая и родителей обучающихся. Такая 
практика способствует не только укреплению 
межличностных отношений в нашем коллективе, но и в 
семье.  

Туристско-краеведческую деятельность можно 
отнести к традиционным методам воспитания, обучения и 
оздоровления детей, подростков и юношества. Она 
универсальна по своей сути и содержанию, доступна по 
формам организации, а интерес к пешим походам у детей и 
подростков обусловлен их возрастными и 
индивидуальными особенностями – тягой к путешествиям, 
приключениям и открытиям, познанию нового и 
неизведанного. На сегодняшний день туризм, как сфера 
деятельности важна и востребована в обществе, ведь 
организация детского летнего отдыха довольно массово 
охвачена стационарными лагерями, но гораздо меньшее 
количество детей привлекается к активному виду отдыха – 
туристским походам, которые позволяют более 
эффективно выполнять задачи физического, 
экологического и патриотического воспитания, привлекать  
к здоровому образу жизни, формировать морально-
волевые качества личности. Кроме этого, спортивные 
туристские походы позволяют закрепить навыки 
теоретической подготовки, проходившей в течение 
учебного года, освоить различные категорийные 
маршруты по районам горного Алтая, на практике 
отработать технические приёмы преодоления 
естественных препятствий, выполнить разряды по 
спортивному туризму.  

Но прежде всего, ребята «отрываются» от 
городской жизни – загрязнённой атмосферы, компьютеров, 
телевизоров, стрессовых ситуаций, связанных с 
экзаменами и контрольными работами, других 
неблагоприятных факторов. Они погружаются в мир 
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природы, естественной красоты и гармонии. Чистый 
воздух, вода, ежедневные пешие походы по естественному 
рельефу, соприкосновение с миром диких животных, птиц, 
растений – всё это способствует не только укреплению 
физического, но и восстановлению психического здоровья. 
Любой, даже несложный поход, выезд в естественные 
природные условия требует немалых физических 
вложений, навыков организации быта в полевых условиях, 
умения выживать в любых погодных условиях. Такая 
практика учит ребят терпению, выносливости, 
взаимопониманию и взаимодействию в группе, тренирует 
их силу воли, укрепляет характер. Ведение общего быта и 
необходимость преодоления различных трудностей похода 
как никакой другой вид деятельности сплачивает 
коллектив детей и педагогов, воспитывает чувство 
взаимовыручки, взаимоуважение.  

Поездки по родному краю и сопредельным 
территориям позволяют расширить географический, 
культурный и исторический кругозор наших обучающихся. 
Познание природной красоты родного края, памятников 
истории и культуры, пробуждает в подростках любовь к 
родной земле, чувство гордости за сопричастность к 
родине великих людей, таких как Иван Ползунов, Василий 
Шукшин, Герман Титов, Михаил Калашников. 

Во время походов по горному Алтаю, выездов на 
учебно-практические и оздоровительные сборы ребята 
учатся бережно обращаться с природой, организовывать 
стоянки по всем правилам: не мусорить, не ломать, не 
портить; аккуратно пользоваться дарами природы,  по мере 
возможности восстанавливая нарушенную человеком 
экологию.  

В заключение хочется отметить, что комплексная  
организация летнего отдыха обучающихся, способствует 
эффективной реализации наших дополнительных 
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образовательных программ в течение всего календарного 
года, позволяет поднять воспитательную работу на новый 
высокий уровень, укрепить взаимоотношения между 
педагогами, обучающимися и их родителями.  

Разнообразный активный отдых и переключение на 
другие виды деятельности способствуют приобретению 
обучающимися новых знаний и опыта, расширяют 
границы познания окружающего мира, улучшают 
физическую форму. Яркие впечатления и позитивные 
эмоции позволят ребятам подойти к новому учебному году 
отдохнувшими, полными сил, готовыми продолжать 
активную образовательную деятельность. 

Педагоги и инструкторы клубов, находясь в течение 
длительного летнего периода в тесном контакте с 
обучающимися, помогая им преодолевать трудности 
полевого быта, тяжёлых переходов, разделяя с ними 
радость спортивных побед и горных восхождений,  
становятся для ребят не просто педагогом, а другом и 
товарищем. В результате достигается высокая 
сплочённость и взаимопонимание между участниками 
образовательного процесса.   

Родители получают возможность устроить 
качественный и полезный летний отдых подростка, 
доверяя его педагогу-профессионалу.  
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ КАК СРЕДСТВО 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Абельганс Л. П., 
МБУДО «Дом детского  

творчества города Белово», 
Кемеровская область 

 
Одним из ведущих факторов формирования 

исторического и патриотического сознания детей является 
краеведение. Необходимость развития интересов учащихся 
в области краеведения связана с социальным запросом 
общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут 
знания учащихся о родном крае и его лучших людях, тем 
более действенными окажутся они в воспитании любви к 
родной природе и земле, уважении к традициям своего 
народа. 

Академик Д. С. Лихачев говорил: «Если человек не 
любит, хотя бы изредка смотреть на старые фотографии 
своих родителей, не ценит память о них, оставленную в 
саду, который они возделывали, вещах, которые им 
принадлежат, – значит, он не любит их. Если человек не 
любит старые улицы, пусть даже плохонькие, значит, у 
него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен 
к памятникам истории своей страны, - он, как правило, 
равнодушен к своей стране». Известно, что формировать 
понятие патриотизма уже возможно в 7-8 лет. Поэтому не 
случайно, что уже младший школьный возраст 
характеризуется повышенной восприимчивостью к 
воспитательным воздействиям, что обусловлено такими 
возрастными особенностями, как доверчивость, 
подражательность, высокая познавательная активность, 
эмоциональность. Именно в этом возрасте возникают 



134 
 

большие возможности для развития у детей чувства 
патриотизма, любви и преданности своей Родине. 

Свою деятельность по формированию у учащихся 
патриотизма и гражданственности мы начали с 
диагностики. Результаты диагностики показали, что дети 
недостаточно знают о родном крае. Поиск средств 
решения этой проблемы привел к необходимости в 
разработке программы по краеведению для учащихся 
начальной школы. 

 В 2012 учебном году мной была разработана в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего 
образования рабочая программа внеурочной деятельности 
младших школьников «Азбука краеведения и туризма» по 
духовно-нравственному направлению. При отборе 
материала для работы по краеведению руководствуюсь 
принципами историко-краеведческой работы: 
целесообразность; личностно-ориентированный подход; 
научность и доступность; достаточность для реализации. 

Цель программы: создание условий для духовно–
ценностной ориентации ребёнка в окружающем мире, 
воспитание его гражданского самосознания через 
ознакомление с историей, природой и культурой родного 
края. Содержание предполагает решение следующих 
задач:  

− формировать у младших школьников представления 
об историческом прошлом и настоящем нашего города, 
края; о личностях, оставивших заметный след в истории; о 
вкладе, который внесли соотечественники в историческое 
и культурное наследие города, края, страны; о культуре, 
обычаях и традициях своего народа;  

− прививать младшим школьникам умения и навыки 
поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать 
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факты, систематизировать собранный материал, 
оформлять его, осуществлять анализ и самоанализ;  

− расширять и углублять знания учащихся по 
окружающему миру.  

Развивающие:  
− развивать коммуникативные навыки и умения в 

процессе общения, учить работать в группах, 
способствовать развитию психических процессов: 
воображения, памяти, мышления, речи;  

− расширять исторический и экологический кругозор 
учащихся;  

− формировать учебную самостоятельность и деловые 
качества. Воспитательные:  

− воспитывать уважение и любовь к родному краю;  
− способствовать пробуждению интереса и бережного 

отношения к историческим, культурным и природным 
ценностям села, города;  

− воспитывать умение строить позитивные 
межличностные отношения со сверстниками и 
старшеклассниками;  

− содействовать формированию социально активной, 
нравственной личности с гражданским самосознанием. 

Для реализации программы внеурочной 
деятельности предусмотрены следующие формы работы: 
рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, 
практические занятия, игры, продуктивную деятельность 
по изготовлению объектов демонстрации (газеты, 
выставки, летописи), мини – представления и концерты, 
ярмарки, исследовательские проекты, конференции, 
фотовыставки и фотоотчёты, написание очерков и статей в 
городскую газеты, составление и разгадывание 
кроссвордов, конкурс исторических хроник, “круглые 
столы”. 
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Место проведения занятий определяется 
спецификой тем: теоретические и практические занятия 
могут проходить как в ДДТ, так и в музеях, библиотеках, 
учреждениях поселка, парке и т.д.  

Программы реализуется с использованием 
следующих видов внеурочной деятельности: игровая, 
познавательная, спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая, досугово-развлекательная (досуговое 
общение); проблемно-ценностное общение, 
художественное творчество, социальное творчество 
(социально значимая волонтерская деятельность). Данная 
программа предоставляет возможность достигать 
следующих планируемых результатов внеурочной 
деятельности разного уровня. 

Результаты первого уровня – 1 класс (приобретение 
учащимися социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни). Дети осознают 
ценности семьи, особенности взаимоотношений в семье 
между родственниками, учатся понимать важность 
семейных традиций и праздников. В лексикон учащихся 
вводятся слова поколение, потомки, предки. Особое 
внимание уделяется составу семейного коллектива. Дети 
знакомятся с окружающим их социальным миром и с 
жизнью людей, встречаются с очевидцами исторических 
событий, представителями музеев, библиотек и других 
предприятий. Также учащиеся приобретают знания о 
принятых в обществе нормах отношения к природе, о 
памятниках истории и культуры, о традициях памяти 
событий Великой Отечественной войны; о правилах 
конструктивной групповой работы; о способах 
самостоятельного поиска и нахождения информации в 
справочной литературе.  

Результаты второго уровня – 2, 3 класс (получение 
учащимися опыта переживания и позитивного отношения 
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к базовым ценностям общества). Учащиеся узнают о 
достопримечательностях родного города, постигают этику 
поведения в музее, читальном зале, расширяют 
представление о себе как о жителе города (села). В 
различных ситуациях у детей появляется возможность 
проявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в себя и 
уважение к другим членам коллектива.  

Результаты третьего уровня – 4-й класс 
(приобретение учащимися опыта самостоятельного 
социального действия). Дети имеют реальную 
возможность выхода в пространство общественного 
действия. К этому времени у детей сформирована 
мотивация к изменению себя и приобретение необходимых 
внутренних качеств. Учащиеся приобретают опыт 
исследовательской и проектной деятельности, готовят 
публичные выступления по проблемным вопросам, 
участвуют в исследовательских конференциях, 
осуществляют благотворительную деятельность. Важным 
становится развитие ценностных отношений к малой 
Родине, истории и культуре, населяющим её народам, 
героическим страницам её прошлого. 

Таким образом, необходимо отметить, что 
краеведческая работа способствует решению задач 
социальной адаптации учащихся, формированию у них 
готовности жить и трудиться в родном крае, участвовать в 
развитии, социально-экономическом и культурном 
обновлении. Это одна из актуальных социально-
педагогических задач нашего времени. Работа по 
формированию краеведческих знаний младших 
школьников, и в частности с использованием активных 
форм внеурочной деятельности, имеет важное значение, в 
становлении такой личности, которая будет сочетать в себе 
духовное богатство, истинные эстетические качества, 
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нравственную чистоту и высокий интеллектуальный 
потенциал. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДТД УМ «ЮНИОР» 

Сороко М. О., 
 педагог-организатор ДТД УМ «Юниор», 

 г. Новосибирск 

Особенности социально-политического развития 
России на рубеже XXI века привели, в том числе, к 
кризису системы образования, который наиболее ярко 
проявляется в её воспитательном компоненте. Показатель 
эффективности учреждений дополнительного образования 
детей заключается в их соответствии требованиям 
основных заказчиков педагогических услуг: обучающегося, 
семьи и государства. Развитие воспитания в системе 
образования сегодня признано ключевым решением в 
задаче формирования новых поколений россиян на 
государственном уровне, что делает другие институты 
(семья, прочие УДО, НКО и т.д.) стратегическими 
партнёрами образования. 

Методология педагогики как науки, а также практики, 
реализуемой в процессах обучения и воспитания, 
раскрывается через подходы, определяющие основные 
характеристики данных процессов. Адаптируя 
определение Э. Г. Юдина к педагогической практике, 
можно сказать, что «методологический подход – это 
принципиальная методологическая ориентация 
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исследования, точка зрения, с которой рассматривается 
объект изучения, понятие или принцип, руководящий 
общей стратегией». Каждый принцип в подходе 
определяет пути, формы, способы и средства разрешения 
противоречий, возникающих в педагогическом процессе. 
При этом взаимодействие принципов регулирует 
разрешение основных его противоречий. Подходы, 
обеспечивающие эффективное взаимодействие 
учреждений дополнительного образования, семьи и 
ребёнка продиктованы современными особенностями 
развития всех участников педагогического процесса, а 
также стратегическими установками государства, 
выраженными в Стратегии воспитания до 2025 года. 
Проанализировав существующую нормативную базу, 
можно сформулировать ключевые подходы к организации 
деятельности в дополнительном образовании.  

Индивидуальный подход к организации 
деятельности всегда являлся сильной стороной 
дополнительного образования в силу меньшего количества 
обучающихся по сравнению с общеобразовательными 
учреждениями. Сегодня он раскрывается не в 
приспособлении целей и основного содержания 
воспитания к отдельному обучающемуся, а в адаптации 
форм и методов педагогического воздействия к 
индивидуальным особенностям человека с тем, чтобы 
обеспечить максимальный уровень развития каждого 
ребёнка, а по возможности всех участников процесса.   

Современная реализация системного подхода 
проявляется в организации непрерывного воспитательного 
процесса как на протяжении учебного года, так и на всех 
уровнях образования. 

Деятельностный подход сегодня становится 
центральным в образовании, правильный выбор и 
организация деятельности обучающегося выходит на 
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первое место, а результаты воспитания и обучения 
рассматриваются как побочный продукт деятельности. 
Однако это не означает, что основные педагогические 
процессы проходят бесконтрольно – напротив, задача 
педагога дополнительного образования заключается в 
выборе и организации специальной педагогической 
ситуации, которая наилучшим образом отвечает 
формированию необходимых компетенций обучающихся.   

Полисубъектный (диалогичный) подход 
подчёркивает, что личность является продуктом и 
результатом общения с людьми и характерных для нее 
отношений. Задача педагога дополнительного образования 
в рамках данного подхода – отслеживать взаимоотношения, 
способствовать гуманным отношениям, налаживать 
психологический климат в коллективе.  

Отдел экологии, туризма и краеведения ДТД УМ 
«Юниор» на протяжении всего учебного года организует 
мероприятия для школьников 5-11 классов. Городской 
конкурс детской экологической фотографии «Живой 
взгляд», межшкольные экологические фестивали, конкурс 
экологического плаката, слёт юных туристов-краеведов, 
городской фестиваль детско-юношеского туризма – 
системные мероприятия, которые, сохраняя традиции, 
ежегодно интегрируются в значимый общественно-
информационный контекст (XIV городской фестиваль 
детско-юношеского туризма был посвящён 125-летию 
города Новосибирска и 75-летию ДТД УМ Юниор, XLIII 
городской слёт юных туристов-краеведов был посвящён 
году экологии в России и т.д.). В мероприятиях отдела 
принимают участие команды разновозрастных 
воспитанников, часто команды формируются из разных 
образовательных учреждений, что позволяет в процессе 
грамотно организованной деятельности воспитывать 
коммуникативные навыки и эффективно работать в 
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условиях временного коллектива. Духовно-нравственное 
развитие и приобщение детей к культурному наследию, а 
также воспитание гражданственности проходит в 
незаметной для детей форме – через формирование 
экологической картины мира, становление и развитие 
экологической культуры. В ходе грамотно организованной 
интеллектуальной игры, посредством решения кроссворда, 
представления плаката и фотовыставки развивается 
стремление беречь и охранять природу, воспитывается 
чувство ответственности за состояние природных ресурсов 
и практика разумного взаимодействия с ними. 

Диалогичность в единстве с индивидуальными 
деятельностным подходами составляют сущность 
гуманной педагогики, которая признана эффективной в 
современных условиях, когда стремительно меняются 
субъекты педагогического процесса и отношения между 
ними. Современная педагогика обязана держать руку на 
пульсе и адаптировать существующие подходы к 
требованиям времени: потребностям обучающихся и 
родителей, запросам государственных институтов, делая 
выбор в пользу эффективных форм и методов 
педагогического воздействия, руководствуясь 
актуальными подходами.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
С УЧАЩИМИСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Никитенко Д. В.,  руководитель  
учебно-воспитательного отдела,  

Карпова Е. В., педагог дополнительного  
образования МАОУДО ДОО ЦТ «Юность», 

г. Бердск 
 

Детский туризм – один из самых эффективных и 
ненавязчивых способов обучения и воспитания ребенка. 
Развитие детского туризма решает сразу несколько задач: 
дети знакомятся с историей своей малой родины, страны, 
учатся ценить их историко-культурное и природное 
наследие. Детский туризм позволяет решать одновременно 
в комплексе вопросы обучения, воспитания, оздоровления, 
социальной адаптации и профессиональной ориентации 
детей.     

В Детском оздоровительно-образовательном центре 
туризма «Юность» детский туризм является одним 
из приоритетных направлений в деятельности, поэтому 
одной из целей учреждения является создание условий для 
развития способностей детей, удовлетворения их 
интересов и потребностей в области туризма и 
краеведения.   

Для развития детского туризма в учреждении 
имеются все условия: опытные педагоги и инструкторы, 
кабинеты для учебных занятий, туристское снаряжение, 
палатки, спальники, катамараны, резиновые лодки, 
палаточный лагерь «Юность» (верёвочный парк, 
скалодром, полоса препятствий, беседки). 

В центре развиты такие направления детского 
туризма, как: образовательный туризм, культурно-
познавательный, развлекательный, профориентационный, 
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оздоровительный, спортивный туризм и активный отдых. 
Занятия проходят по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. В 
учреждении реализуется 6 программ туристско-
краеведческой направленности: «Абрис», «Туризм», 
«Школа инструкторов туризма», «Наш край», «Родные 
просторы», «Школа спортивно-туристического 
совершенствования». Целями программ в основном 
являются: формирование всесторонне развитой личности, 
создание условий для самореализации, социальной 
адаптации, оздоровления, профессионального 
самоопределения личности средствами туризма и 
краеведения. Занятия по данным программам посещают 
более 170 учащихся с 1 по 11 класс. 

Учащиеся и педагоги учреждения с 2015 года 
принимают участие в Национальной программе детского 
культурно-познавательного туризма «Моя Россия», 
реализуемой Министерством культуры РФ с целью 
популяризации культурного наследия народов Российской 
Федерации и приобщения молодежи к истории России. 
Задача программы показать подрастающему поколению 
страну так, чтобы картинки из школьных учебников 
укладывались в памяти яркими образами, а путешествия 
стали настоящим открытием. С 2015 по 2017 год 
обучающиеся приняли участие в туристических поездках 
по маршрутам «Москва – Золотое кольцо», «Путешествие 
сквозь века: Москва – Московская область», «Моя Россия: 
Град Петров». 

С 2015 года в учреждении реализуется программа 
детского культурно-познавательного туризма «Живые 
уроки России», целью которой является  знакомство с 
природным  наследием, историей, культурой родного края 
и других городов России через экскурсии. Специалистами 
ДООЦТ «Юность» отработан механизм взаимодействия с 
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туроператорами и государственными структурами по 
организации выездных экскурсий по Новосибирской 
области и России. За 2 года мы приняли участие в 
туристических поездках по маршрутам «г. Кунгур 
Пермского края (Кунгурская ледяная пещера)», «Сузун. 
Музейно-туристический комплекс «Сузун – завод. 
Монетный двор», «Томск. Вагон знаний», «Москва – город 
Победы», «Казань», «Алтай живописный», «Йошкар-Ола». 

Наиболее популярным в ДООЦТ «Юность» является 
развлекательный туризм – путешествия с целью получения 
ярких впечатлений от культурно-массовых мероприятий, 
посещения тематических парков, а также развлекательных 
объектов. С 2016 года воспитанники ДООЦТ «Юность» 
побывали на таких объектах развлекательного туризма, как  
«Великий Устюг -  родина Деда Мороза», Интерактивный 
музей сказок «Тридевятое царство» (г. Новосибирск), 
Интерактивная этностудия «Дом Русских Сказок» (г. 
Бердск), Познавательно-развлекательный центр «Парк 
чудес Галилео» (г. Новосибирск), «Эко поезд: Природа без 
границ» (г. Новосибирск), Мультимедийный исторический 
парк «Россия - моя история» (г. Новосибирск). 

 Наибольший интерес у детей вызывают поездки в 
музеи (в том числе музеи институтов и научных 
организаций), на предприятия, заводы, мастерские. С 2016 
года воспитанники посетили в Новосибирске: Мастерскую 
мороженного «Джеллато», Завод «Кока – кола», 
Мастерскую «Корн», Японский культурный центр 
«Сибирь-Хоккайдо», музей агроэкологии и охраны 
окружающей среды имени Гребенникова, Технопарк. 

Ежегодно, в разные сезоны, опытные инструкторы 
организуют для учащихся и их родителей походы 
выходного дня (однодневные), многодневные и 
категорийные походы. Практикуются, как пешеходные 
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походы, так и лыжные, водные, вело походы, 
автомобильные походы.  

В учреждении с 2014 года реализуется программа 
«Детская многолетняя научная комплексная экспедиция 
«СИБКРАЙ-54», целью которой является привлечение 
школьников к изучению территорий НСО, имеющих 
научное, культурное и эстетическое значение. В рамках 
программы организуются туристско-краеведческие 
экспедиции для обучающихся 3-11 классов 
образовательных организаций города Бердска.  Во время 
экспедиций изучается природа родного края, 
отрабатываются туристко-краеведческие навыки и знания, 
идёт сбор материала для исследовательских работ и 
проектов, экспонатов для Музея «Природа», выполняются 
индивидуальные исследовательские задания по экологии и 
краеведению. За 3 года были проведены экспедиции на 
территорию следующих мест НСО: Памятник природы 
Бердская Коса, Бердские Скалы, Барсуковская пещера, 
Беловский водопад, Плотина бобров в Искитимском 
районе, Искитимский мраморный карьер, с. Мамонтовое 
Каргатского района, район Салаирского кряжа, Горный 
Алтай. 

С 2016 года коллектив МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» 
совместно с Томским государственным университетом 
проводят Региональную Летнюю полевую школу «Юный 
естествоиспытатель» – на Амуре, территории Кемеровской 
и Томской областей, Сургута. Школа базируется в 
Кемеровской области, в районе деревни Шестаково – 
кузбасской родине динозавров. В программу школы 
входит: проживание в палаточном лагере, освоение и 
закрепление туристических навыков, сплавы по рекам, 
экскурсии в пещеры, исследовательские маршруты в 
окрестностях с. Шестаково, полевые камеральные работы, 
сбор материалов для исследовательских работ и для Музея 
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«Природа», лекции научных работников ТГУ. Школа 
работает по следующим направлениям деятельности: 
общая геология, палеонтология, зоология, гидрология, 
география, ботаника. Ежегодно в Летней полевой школе 
принимает участие 25-30 школьников в возрасте 12-17 лет. 

В учреждение функционирует палаточный лагерь 
«Юность», в котором организуются и проводятся летние 
профильные туристско-краеведческие смены для 
школьников в возрасте от 10 до 16 лет. В программе смен: 
походы, занятия по туризму, экологии, ориентированию на 
местности, уроки выживания и действию в экстремальных 
ситуациях, вязание узлов, работа с профессиональным 
туристским снаряжением, занятия по скалолазанию, 
занятия на верёвочном парке, на полосе препятствий, 
подвижные игры, соревнования, экскурсии, экспедиции, 
сплавы. 

Ежегодно коллектив ДООЦТ «Юность» организует и 
проводит на территории г. Бердска и его окрестностях 
Городскую Туриаду для школьников 4-11 классов. Туриада 
проходит в 5 этапов (сентябрь, октябрь, январь, март, май): 
I этап - осенний туристский слет школьников, 
посвященный Всемирному дню туризма; II этап - 
соревнования по технике пешеходного туризма  
«ориентирование»; III этап - интеллектуальная игра по 
туризму и краеведению «Люби и знай свой край родной»; 
IV этап - соревнования по спортивному туризму; V этап - 
весенний туристский слет школьников «Школа 
выживания». 

Также коллектив ДООЦТ «Юность» проводит на 
территории города Бердска и палаточного лагеря 
«Юность» спортивно-туристические соревнования для 
школьников НСО: областной слёт юных туристов, на 
который съезжается более 100 школьников из всех районов 
НСО (июнь); областные соревнования по спортивному 
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туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся; 
открытый Чемпионат и Первенство г. Бердска по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях (более 
170 спортсменов из городов и районов области); областные 
соревнования по спортивному ориентированию и туризму, 
посвященные годовщине Победы (май), Турслёт для 
учащихся ЦДО г. Искитима (июнь). 

Детский туризм является уникальной моделью 
воспитания личности, одной из наиболее эффективных 
воспитательно-оздоровительных технологий, 
способствующих формированию здорового образа жизни 
человека через общение с природой, организации 
активного досуга и занятости, развитию культуры 
поведения на природе, воспитанию бережного отношения 
к памятникам истории и культуры, практическому 
познанию родного края, а также социальной адаптации, 
профессиональной ориентации, воспитанию 
гражданственности и патриотизма, что имеет большое 
государственное значение в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ 
ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА  

И КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

Бауэр Л. В., учитель  
МБОУ Гимназия № 5, г. Новосибирск 

 

Согласно новому ФГОС организация внеурочной 
деятельности детей является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. Туризм относится к 
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тому виду внеурочной деятельности, воспитательный 
потенциал которого практически неисчерпаем. Многие 
проблемы, связанные с социализацией детей, можно 
решать средствами туризма. 

Самодеятельный пешеходный туризм – трудоёмкий, 
но очень интересный и полезный способ организации 
досуга – он приучает детей переносить бытовую 
неустроенность за общее дело: бережно относиться к 
родной природе и памятникам культуры; рационально 
использовать собственное время, силы, имущество; 
формирует навыки труда по самообслуживанию; 
способствует развитию самостоятельности учащихся. 

Постановка туристской работы в школе зависит от 
многих факторов: прежде всего, от понимания 
администрацией школы роли туризма. Помощниками 
администрации в организации туристской работы в школе 
становятся родители. 

Работа по организации секции по туризму 
начинается в Гимназии с проведения нескольких походов 
выходного дня (ПВД). Интересной становится встреча с 
опытными туристами, которые рассказывают о своих 
походах, показывают фотографии, слайды, фильмы. Все 
это помогает найти желающих заниматься в школьных 
туристских занятиях. Пусть вначале их будет 10-12 
человек, как говорят великие: «Из капель рождается море, 
а из мелких песчинок — гора», эти первые в дальнейшем 
станут ядром в создании школьных туристских занятий. 

В работу по туристско-краеведческому 
направлению вовлекаются школьники разного возраста, 
таким образом легко происходит передача опыта между 
поколениями: старшие держат себя «на высоте», младшие 
«тянутся» за ними, приобретая практику правильного 
поведения; реализуется труд-забота друг о друге; дела 
легко распределяются по степени сложности и по 
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физической силе; формируется педагогическая про-
фориентация. Опыт показывает, что начинать лучше с 
ребятами одного возраста, которым предстоит учиться в 
школе еще 3-5 лет. Ребята 5- 7 классов отличаются 
склонностью к романтике, фантазии, это возраст начала са-
моутверждения личности в сфере общения. 

Первый набор учащихся организуется в сентябре. 
На первых занятиях необходимо подробно рассказать о 
планах работы в кружке на год, перспективах их 
«походной» жизни. Такую же информацию полезно дать и 
родителям этих детей на родительском собрании. Работа с 
родителями строится на основе доверия и уважения к 
семье, по принципу «Не навреди ребенку». Мне, как 
руководителю занятий по туризму, необходим тесный 
контакт с родителями воспитанников, эта необходимость 
вызвана рядом соображений: 

1) родители должны знать цели, формы и методы, 
планы работы объединения; 

2)  родители должны быть уверены в безопасности 
детей во время занятий; 

3)  родители должны быть в курсе проблем 
личностного развития ребенка - они могут сообщить 
сведения о состоянии здоровья, индивидуальных 
особенностях психики ребенка (эта информация 
конфиденциальна); 

4) родители могут оказать практическую помощь в 
работе; 

5) многие родители участвуют в мероприятиях и 
походах, что многократно повышает педагогическую 
эффективность. 

Программа кружка «Туризм» предназначена для 
оздоровительной работы с детьми, которые проявляют 
интерес к коллективным занятиям и стремятся достичь 
мастерства в туризме и составлена на 3 часа в неделю. 
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Главная задача занятий состоит в привитии школьникам 
туристских навыков. Считаю, что каждому учащемуся 
независимо от его склонностей, желаний, увлечений школа 
за годы учёбы должна дать некоторую порцию туризма. 
В.М. Коротков, доктор пед. наук, заметил, что «школа, в 
которой не ведётся туристско-краеведческая работа с 
обучающимися, — это школа не современная, ущербная». 
Туризм как форма активного отдыха и дополнительного 
образования не только полезен, но и необходим каждой 
развивающейся личности, так как юным туристам 
радостные переживания (эмоциональность), полезную 
информацию, физическое развитие, яркие впечатления, 
полезные умения и навыки. Занятия содействуют 
умственному и физическому развитию, укреплению 
здоровья, помогают познавать и понимать природу, 
участвовать и побеждать в городских и районных 
соревнованиях по спортивному ориентированию, технике 
пешеходного туризма, в туристических слётах, походах, 
фестивалях детско-юношеского туризма, в военно-
спортивных играх, конференциях, викторинах, спортивных 
эстафетах по охране природы, экологических акциях и 
пропагандировать экологическую культуру среди местного 
населения. 

В содержание занятий входит не только выполнение 
разнообразных физических упражнений, но и знания о 
природе, посредством чего успешно реализуется мета 
предметность.  

Гимназия сотрудничает с турклубом «Экватор» – 
организуются и проводятся экскурсии, туристические 
поездки, спортивно-оздоровительные походы. 

Все перечисленные формы работы дают 
возможность постоянно совершенствоваться в 
теоретической подготовке, повышать свой 
профессиональный уровень и открывать всё новые 
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возможности для своего творческого роста, ведь 
саморазвитие учителя – это необходимое условие 
саморазвития ученика. В настоящее время общественное 
развитие страны требует от педагогов подготовки 
активных, самостоятельных, творческих личностей, 
адаптированных к условиям современной жизни. При 
должной организации туристская деятельность может 
стать развивающей и воспитывающей, поскольку она 
организует деятельность ребят, которая обеспечивает 
развитие личностных качеств воспитанников в условиях и 
ситуациях, дающих возможность проявить себя в 
разнообразных ролях и качествах. Школьный туризм с 
элементами спортивного ориентирования позволяет 
достичь успехов не только в усвоении программы данного 
курса, но и развить умственный, интеллектуальный и 
физический потенциал обучающихся. Занятия по туризму 
дают возможность проникнуться любовью к своей малой 
родине, бережно относиться к природе, пропагандировать 
экологическую культуру и вести активный образ жизни, 
познавая окружающий мир.  Достигнутые успехи в 
соревнованиях помогут ребятам быстрее определиться с 
выбором будущей профессии, а совместные походы и 
экскурсии научат их коммуникабельности и человечности. 
Оздоровительные занятия по программе «Туризм» 
выполняются учащимися с интересом и дают ощутимые 
результаты. Подтверждением являются призовые места на 
соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию, 
как в командном, так и личном зачётах.  

Таким образом, туристская деятельность при 
правильной организации, влияет на формирование 
всесторонне развитой личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ ИГРУ 

 
Князева Н. И.,  

педагог дополнительного образования  
БОУ ДОД «Детский ЭкоЦентр», 

г. Омск 
 

Вступая в XXI век, человечество уже осознало 
неизбежность перехода на качественно новую ступень 
развития общества. Вся логика развития тысячелетней 
истории человечества и те проблемные, тупиковые 
ситуации в экономике, культурной сфере и экологии, в 
которых общество оказалось сегодня, говорят о 
невозможности существования на прежних экономических, 
социальных и культурных ориентирах.                      

Экологическая культура – это уровень восприятия 
людьми природы, окружающего мира и оценка своего 
положения во вселенной, отношение человека к миру:  

«Всё меньше — окружающей природы, 
Всё больше — окружающей среды!» 

Сегодня всех волнуют проблемы экологического 
кризиса, резкий рост числа заболеваний, исчезновение 
степей и лесов с их обитателями, загрязнение рек и морей 
и Мирового океана. Ведь ни для кого не секрет, что в 
последнее время люди выезжают на природу, кто-то уже 
научился убирать за собой мусор, а кто-то по-прежнему 
его оставляет и считает, что так и надо. Поэтому мы 
считаем, что именно экологическую культуры мы должны 
прививать с детства, чтобы сами дети несли полученные 
знания в свои семьи и своим знакомым.  

Различные формы организации деятельности (лекции, 
семинары, конференции, дискуссии, урок самостоятельной 
работы, исследовательская работа, экскурсии, ролевые 
игры) играют важную роль в формировании экологической 
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культуры, развивают экологическое мышление, 
эмоциональность, творчество, самостоятельность, 
позволяют приобретать социальный опыт, принимать 
экологически грамотные решения, усваивать правила 
поведения в природе. 

Всем этим мы и занимаемся на занятиях детского 
объединения «Лидер экологического движения», целью 
которого является оказать влияние на формирование 
характеров, мировоззрения, самостоятельности молодых  
людей и способствовать развитию личности, 
формированию навыков цивилизованного общения, 
лидерства, а также активного и ответственного подхода к 
жизни, позволяющая молодому человеку раскрыть свой 
творческий потенциал. 

Детское объединение в основном посещают 
подростки. А подростковый возраст – возраст 
самопознания и самоопределения в социуме и окружении. 
Очень важно познать себя для того, чтобы легче было 
общаться и продуктивно заниматься различными видами 
деятельности. В этом возрасте важна дружба со 
сверстниками, особенно с теми, кто хорошо владеет речью, 
борется за независимость, точно подмечает черты 
характера, общительны и веселы. К взрослым проявляется 
критическое отношение. Ярко выражается потребность 
выступать, и чтобы их слушали. Не смотря на всю 
зажатость в этом возрасте, подростки раскрывают все 
неведомые ранее творческие способности, многие из них 
становятся лидерами детских коллективов. Важно осознать, 
что сегодняшние школьники – завтрашние лидеры 
общества. К тому же, старая поговорка «Лидерами не 
рождаются – лидерами становятся» сегодня не менее 
актуальна, чем когда-либо.   

Если вы согласны с мыслью, что «Лидерами 
становятся», то мы должны также согласиться, что изучать 



154 
 

лидерские дисциплины мы должны не только в 
подростковом возрасте, но и раньше. 
 В объединение «Лидер экологического движения» 
занимаются наиболее инициативные, увлеченные ребята.    
С большим упорством и настойчивостью реализовываются 
экологические программы «Любимый город, цветущий 
сад», «Чистый воздух», «Мониторинг озер» и многое 
другое. Ежегодно обучающиеся активно участвуют в 
мероприятиях, проводимые Омской Региональной Детско-
юношеской общественной организацией охраны 
окружающей среды «Экологический центр». 
Организаторы экологических акций по благоустройству и 
озеленению города, очистке водных объектов берегов Оми 
и Иртыша от мусора. Участвовали в тематических 
экологических сборах «Лидер общественного 
экологического движения», «Чистая река, здоровый город»,  
«Помоги реке», «Знаешь сам – научи другого», 
«Ресурсосбережение», социологических опросов и 
анкетирования  населения. Все занятия проходят через 
игру. Ведь игра – это феномен человеческой культуры... 
Это явление, суть которого так до сих пор окончательно и 
не раскрыта, что связано с его неоднозначностью.  
 Ценность любой, а тем более, детской, игры 
заключается также и в том, что во время неё каждый 
участник сам делает ошибки и сам находит удачные 
решения, обогащая свой личный опыт, Многие ребята из 
детского совета создали игровые программы «Чистый лес», 
«Спасем зеленую планету», «Экологическая кругосветка», 
«экологическая тропа», «Наш дом – планета Земля», «День 
леса», «За здоровый образ жизни», викторины, выпуски 
стенгазет, конкурсы фотографий «Мир, в котором я живу» 
и многое другое. 
 Обучающиеся детского объединения становились 
победителями международных, региональных, областных, 
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городских конкурсов и фестивалей: Региональный 
экологический фестиваль детско-юношеского творчества 
«Белая береза», Всероссийский детский экологический 
форум «Зеленая планета», «Мир. Творчество. Дети», 
Региональный интеллектуальный экологический марафон 
«Эколог года», где не однократно становились лауреатами 
конкурсов фотографии, театрального мастерства, «Лидер 
творческого объединения». Большинство обучающихся 
награждены дипломами, благодарственными письмами, 
памятными сувенирами и путевками в оздоровительные 
лагеря и детские центры: «Орленок», «Океан», «Вита»        
(г. Анапа), областной лагерь «Лидер». Обучающиеся 
награждены именными стипендиями мэра г. Омска, 
губернатора Омской области, президента РФ.  

Наши ребята являются организаторами социально-
значимых проектов: благотворительной акции «Дети – 
Детям» в детских домах № 3 города Омска, «Нарко STOP», 
«Без воды нет жизни», «Утилизация энергосберегающих 
ламп», «Досуг современной молодежи» и многое другое.    
В летнее время проходят практику в пришкольных лагерях 
г. Омска и областных лагерях (лагерь «Березка», на 
профильной смене «Планета Эндемик» и др.). 
Воспитанники «Школы вожатого» участвуют в различных 
акциях по очистке и озеленению города. 

Образовательная работа в области экологии очень 
интересна детям, держится на добровольности, 
заинтересованности ребят и на энтузиазме руководителя. 
Систематическое и целенаправленное проведение работы 
по экологии будет способствовать формированию 
экологической культуры учащихся. И я уверена, что 
ребятам, которые выпустились из стен Детского Экоцентра, 
не будет безразлична судьба нашего города, и будут 
проявлять уважение к природе. Всем нам хочется чистого 
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неба над головой, яркого солнышка и чтобы наша природа 
радовала нас и будущие поколения не одно тысячелетия. 

Формирование экологической культуры дает 
подростку знания и умения, необходимые для достижения 
контактности, разрешения конфликтов и проблемных 
ситуаций. В процессе работы проводятся обсуждения и 
дискуссии на волнующие интересные темы, в результате 
которых отрабатываются навыки руководства малым 
коллективом или группой, техника ведения разговора, 
спора, умения упорядочить точки зрения, достигать 
согласия и находить решения в группе. Подросток 
получает поддержку и уважение сверстников, имеет 
возможность приобрести новых друзей, расширить свой 
кругозор, имеет практику общественной жизни, он 
чувствует себя нужным и способным помочь множеству 
людей, оказавшихся в трудной ситуации. 

Таким образом, программа решает три основных 
задачи: 

1. Развивает индивидуальные лидерские навыки, 
творческие способности необходимые для лучшей 
адаптации подростка в обществе, его социализации и 
личностного развития. 

2. Дает практику общения молодых людей в 
демократической среде и помогает, в создании 
собственного малого социума. При этом расширяются 
личные контакты ребят, они находят новых друзей. 

3. Создает предпосылки для возникновения среды 
деловых цивилизованных людей в российском обществе. 

 
Руки даны, чтоб творить чудеса, 

Душа, чтобы петь, 
Мысль – облететь небеса, море и сушу. 

Экологи знают, куда им деть руки и душу. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 
И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 
КАК ОСНОВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ФАКТОР 

БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Зверков А. Д., 

методист Областного центра  
развития детей и юношества,  

г. Новосибирск 
 

Жизнедеятельность современного человека 
неразрывно связана с технической средой и источниками 
повышенной опасности (от бытовой техники, до 
транспорта). Как следствие, модель поведения в этой среде 
предполагает следование определённым нормам и 
правилам, призванным обезопасить сферу 
жизнедеятельности. Дети, как непосредственные 
участники этих процессов, тоже не могут оставаться в 
стороне от этих норм и правил. В силу возрастных и 
психофизиологических особенностей, наиболее 
эффективным является обучение в игровой, учебной или 
досуговой деятельности. Метод проектов, эффективно 
применяемый для решения инженерных задач, позволяет 
индивидуализировать техническое творчество [2]. 
Подходящей формой деятельности является техническое 
творчество, точнее его традиционные направления 
автомоделирование, авиамоделирование, 
судомоделирование, радиотехника и автоматика 
(робототехника). Именно в них наиболее полно 
представлены те виды действий, которые способствуют к 
применению различного оборудования, инструмента, а 
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также специализированные формы организации рабочего 
пространства. 

Дополнительное образование детей в настоящее 
время максимально ориентировано на интересы семьи. 
Многие клубы поддерживаются родительскими 
сообществами или перестали вообще быть 
государственными. Качественное и доступное 
дополнительное образование детей социально 
востребовано гражданами Российской Федерации. К 
сожалению, система дополнительного образования детей 
потеряла былое разнообразие, особенно в бесплатном 
сегменте. Существующее дополнительное образование 
требует постоянного внимания и поддержки со стороны 
общества и государства как образование, ограничено 
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка.  

Принятие закона «Об образовании», вступившего в 
силу с 1 сентября 2013 года изменило и дополнительное 
образование детей. Современная нормативно-правовая 
база (Национальная доктрина образования, Федеральная 
программа развития образования и др.) содержит 
различные аспекты требований к развитию 
дополнительного образования детей. В Концепции 
модернизации российского образования подчеркнута 
важнейшая роль учреждений дополнительного 
образование детей как одного из определяющих факторов 
развития склонностей, способностей и интересов, 
социального и профессионального самоопределения детей 
и молодежи. Причем, собственно Концепция 
взаимосвязана с основными направлениями социально-
экономической политики Правительства Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу. Концепция так 
же определяет приоритеты и меры реализации генеральной, 
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стратегической линии в предстоящее десятилетие по 
процессу модернизации образования.  

В учреждениях дополнительного образования детей 
Российской Федерации сегодня работает более 270 тысяч 
педагогов дополнительного образования детей, педагогов-
психологов, социальных педагогов, педагогов-
организаторов, методистов. В настоящее время свыше 60 
средних профессиональных образовательных учреждений 
Российской Федерации готовят выпускников по 
специальности «Педагогика дополнительного 
образования» [3].  

Техническое творчество в дополнительном 
образовании детей является самым затратным с точки 
зрения обеспечения ресурсами сегментом, нуждающемся в 
непрерывном вливании финансовых средств. Инженерное 
направление, особенно в сегментах моделирования и 
конструирования, создания роботизированных механизмов, 
является дорогим, требует специализированной 
подготовки кадров или их перехода из технической сферы 
в педагогическую деятельность. Подготовка инженерно-
технических специалистов требует переподготовки в 
области освоения педагогики. 

Традиционно, техническое творчество предполагает 
несколько направлений реализации в образовательной 
организации дополнительного образования детей. Для 
популяризации инженерного образования и различных 
направлений технического творчества проводят: 

− систематическое обучение в инженерных классах; 
− проведение среди обучающихся  олимпиад, 

конкурсов и соревнований по техническим видам спорта; 
− реализация модельных программ дополнительного 

образования детей с учетом возрастных особенностей 
обучающихся по инженерно-техническим компетенциям; 

− проведение «Дней науки и техники»; 
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− функционирование мероприятий «День открытых 
дверей» в объединениях по техническому творчеству; 

− профильные инженерные смены в летний         
период [1]. 

Каждое направление популяризации технического 
творчества и инженерного профильного обучения требует 
специализированного обеспечения безопасности 
образовательного пространства.  

Необходимо разделить процедуры обеспечения 
безопасности образовательного пространства по времени: 

− Краткосрочное (во время соревнований, олимпиады, 
очного тура конкурса); 

− Среднесрочное (профильная смена, выполнение 
индивидуального проекта в техническом творчестве 
школьников); 

− Долгосрочное (обучение в инженерном классе в 
течение учебного года; клубная деятельность по 
техническому творчеству школьников). 

Обработка материалов, работа с инструментом и 
оборудованием, предполагает, помимо действий по 
достижению намеченного результата, следовать правилам 
эксплуатации инструмента и оборудования, нормам 
техники безопасности и другим требованиям, 
обеспечивающим безопасные условия работы. 

В последствии привычка и необходимость 
следовать этим правилам закрепляется и включается в 
модель повседневного поведения. Среди таких 
закреплённых норм, у детей и подростков можно 
обозначить следующие: 

− не трогать и не брать чужие вещи без разрешения 
(в данном случае имеется потребность в тактильном 
ощущении от предмета или вещи, свойственном детям и 
подросткам, нередко противоречащая нормам этической 
морали); 
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− не лезть туда, где огорожено, закрыто или 
имеются запрещающие знаки и таблички; 

− замечать неисправности и неполадки 
технического оборудования и не пользоваться 
неисправным оборудованием; 

− организовывать рационально и безопасно 
рабочее место; 

− проектировать безопасную траекторию 
деятельности.  

Следование этим и другим нормам безопасной 
жизнедеятельности может значительно усиливаться 
осознанием значимости и причастности к определённой 
субкультуре (авиация, флот, автомобили). К тому-же, сам 
факт взаимодействия с источником повышенной опасности 
без риска для себя и окружающих может служить в 
качестве акта инициации во взрослую жизнь, 
способствующим более быстрому формированию 
социальной зрелости и гражданской позиции.  

Следует принять во внимание, что для подростка (а 
это основной контингент в техническом творчестве), 
необходимость следовать всем этим нормам и правилам 
для обеспечения безопасной жизнедеятельности, может 
стать дополнительным организующим и 
дисциплинирующим аспектом на фоне всевозможных 
неприятных явлений, связанных с пубертатным периодом. 

В конечном итоге, конструирование и моделирование, 
являясь яркой и привлекательной сферой образовательной 
и досуговой деятельности для детей и подростков, 
фактически ведёт к организации безопасной 
жизнедеятельности и за её пределами. Во многом 
благодаря этой форме деятельности, достаточно сложные 
нормы и правила связанные с безопасной 
жизнедеятельностью воспринимаются в достаточно лёгкой 
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и доступной форме, хорошо закрепляются в силу 
постоянного практикоориентированного применения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ 
«ИДЕИ. ТЕХНОЛОГИИ. МЕТОДИКИ» 

 
Усольцева М. Э.  

методист МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 
г. Новосибирск 

 

11 апреля 2018 года, во второй день Сибирского 
педагогического форума «Дополнительное образование: 
образ будущего», посвящённого 100-летию системы 
дополнительного образования в России, прошёл 
методический вернисаж «Идеи. Методики. Технологии».  

Цель проведения вернисажа – поддержка и 
популяризация перспективных идей, инновационных 
практик. В выставке приняли участие 12 образовательных 
организаций дополнительного образования города 
Новосибирска и городской детский экологический центр 
Екатеринбурга.      

Открытие вернисажа прошло в торжественной 
обстановке. Ведущие представили все 13 экспонатов, с 
которыми предстояло познакомиться гостям форума. 
Почётное право перерезать ленточку было предоставлено 
Борису Аркадьевичу Дейчу, кандидату педагогических 
наук, доценту, заведующему кафедрой теории и методики 
воспитательных систем НГПУ. 

Участники выставки представили материалы, 
раскрывающие педагогические находки, которые являлись 
современными и инновационными для конкретной 
образовательной организации. Вернисаж проводился в 
форме интерактивной демонстрации методических 
достижений (экспонатов выставки) и публичной защиты. 
Время для представления своего экспоната было 
ограничено, т.к. каждая интерактивная точка действовала 
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10 минут. Защита повторялась несколько раз для каждой 
вновь прибывшей группы. Обязательным условием работы 
интерактивной точки было вовлечение всех «посетителей» 
вернисажа в практическую деятельность по предложенной 
теме. Представленные идеи содержали широкий спектр 
направленностей: начиная с геймификации при подготовке 
педагогических кадров, и до формирования социального 
успеха для детей с ОВЗ. 

Активное участие в методической выставке 
приняли образовательные организации города 
Новосибирска: МБУДО «Центр развития творчества детей 
и юношества «Заельцовский», МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы «Пашинский», МБУДО ДДТ 
«Центральный», МБУДО «Центр внешкольной работы 
«Галактика», МБУДО ДДТ им. В. Дубинина, МБУДО 
«Центр детского творчества Советского района», МБУДО 
«Центр детского творчества «Содружество», МБУДО ЦДО 
«Алые паруса», МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», ресурсный 
центр педагогического менеджмента и маркетинга 
«В2САМР». Представляем Вашему вниманию краткое 
описание экспонатов вернисажа. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Байкалова А. Ю., 

директор ресурсного центра педагогического 
менеджмента и маркетинга «В2САМР»,  

г. Новосибирск 
 

Подготовка педагогов и вожатых к работе в 
загородном или пришкольном лагере – это серьезный 
аспект реализации программы лагеря. От степени 
готовности педагогического персонала зависит успешное 
проведение всего лета. Вниманию коллег были 
предложены 4 настольных игры для вожатского отряда, 
который позволят в форме тренинга или деловой игры 
эффективно обучить и подготовить вожатский отряд к 
предстоящим сезонам. 

1. «Тест драйв для вожатых». Веселая игра, в 
которой участники получают кейсы (педагогические 
ситуации), вытягивают препятствия и ресурсы, и 
совместно принимают правильные решения. 

2. «Напарники». Комплект из 3-х настольных игр, 
нацеленных на взаимодействие в педагогическом 
коллективе. 

3. «Планерка». Игра-стратегия на осознание своей 
роли и ценности в педагогическом коллективе, а также на 
развитие социального интеллекта. 

4. «12 огоньков». Комплект из 12 игр, помогающих 
вожатому в проведении вечернего огонька (руны, 
гороскоп, пять писем, magic box, 
#нищий_богач_господь_Бог, вот я какой, два камушка. 
Альтерэго, аукцион ценностей, шляпа, love is, афоризмы). 
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Результаты, которые достигаются с помощью 
использования методов геймификации при подготовке 
вожатского отряда: 

− осознание ответственности, желание добиться 
успеха, понимание целей и задач своей деятельности из 
которых складывается психологическая готовность к 
работе в лагере; 

− развитие педагогического сознания, как 
совокупности знаний и ценностных установок, 
определяющих характер всей деятельности вожатого; 

− усвоение ценностей вашего лагеря и 
педагогического отряда; 

− осознание педагогических целей и задач 
деятельности вашего лагеря; 

− понимание механики педагогического 
взаимодействия внутри вожатского отряда и в процессе 
сотрудничества с детьми. 

Главным итогом является обученный вожатский 
отряд, подготовленный к работе именно в вашем лагере. 
Вожатые, прошедшие подготовку и обучение с помощью 
наших игр, понимают, какие результаты ждут от них 
методисты, знают, как правильно среагировать в той или 
иной нестандартной ситуации, умеют планировать свою 
деятельность и владеют всеми необходимыми 
инструментами вожатской работы. Настольные игры от 
ресурсного центра «B2CAMP» в 2018 году получили 
высокую оценку от профессионального сообщества. 
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЦРТДиЮ «ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ» 

 

Лазарева Л. А., зам. директора по УВР, 
Рукавишникова Е. С., зам. директора по НМР, 

МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский»,  
г. Новосибирск 

 
Сегодня учреждения дополнительного образования 

детей самостоятельно разрабатывают ВСОКО согласно 
Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В нашей модели качество образования складывается 
из двух взаимодополняющих частей: выполнения 
образовательным учреждением своей институциональной 
миссии и соответствия его деятельности социальному 
запросу. 

Под институциональной миссией понимается 
выполнение учреждением своего предназначения.  

Для нее определены следующие группы критериев: 
− ресурсное обеспечение образовательного 

процесса; 
− качество образовательного процесса; 
− качество управления; 
− здоровьесберегающая деятельность. 
Социальный запрос рассматривается как требования 

общества. 
В этой части система оценки качества образования в 

ЦРТДиЮ выстраивается в формате проведения 
маркетинговых исследований для изучения потенциальных 
и фактических потребителей образовательных услуг 
ЦРТДиЮ.  

Организация мониторинга образовательной 
деятельности  происходит на всех уровнях организации 
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образовательного процесса: объединение по интересам, 
структурное подразделение, учреждение в целом. 

Так, например, оценивая качество результатов 
освоения образовательных программ, реализуемых в 
ЦРТДиЮ «Заельцовский», модель работает следующим 
образом. 

1 уровень – педагог дополнительного образования 
осуществляет оценку усвоения образовательной 
программы обучающимися во всех учебных группах. 

− Критерии оценки разрабатываются педагогом в
соответствии с образовательной программой. 

− Инструмент оценки результатов: отчетные
концерты, диагностические задания, итоговые творческие 
работы, зачет, тесты, защита проектов, анализ продуктов 
творческой деятельности, выставочный просмотр, 
соревнования, турнир, сдача нормативов и др. 

− Фиксация результатов – результаты 
промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 
промежуточной (итоговой) аттестации объединения по 
интересам», который занесен в журнал учета работы 
педагога дополнительного образования конкретной 
учебной группы объединения по интересам. Достижения 
обучающихся и массовые мероприятия также заносятся в 
разделы журнала учета работы педагога дополнительного 
образования. 

− Форма обобщения – сводная таблица усвоения
образовательных программ по всем группам, отчет по 
итогам учебного года. 

− Таким образом формируется обобщение 1 уровня.
Каждый субъект оценки – педагог, заведующий

структурным подразделением, заместитель директора, 
директор, осуществляет на своем уровне обобщение 
результатов.  
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Организационная структура ВСОКО ЦРТДиЮ, 
занимающаяся внутренней оценкой качества образования 
и обобщением полученных результатов, включает 
администрацию учреждения, педагогический совет, 
методическую службу, целевые аналитические группы.  

Данная модель не претендует на единственно 
правильное решение, но она имеет место быть, поскольку 
основана на апробированном опыте нашего учреждения. 

 
 
 
 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ 
НА ОСНОВЕ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА 
 

Старкова Л. В., 
 педагог дополнительного образования  

МБУДО ЦВР «Пашинский», г. Новосибирск 
 

По результатам исследования ученых выявлено, что 
дети с нарушениями речи демонстрируют слабость 
удержания речевых сигналов и точность воспроизведения, 
а объем зрительной памяти детей с речевыми 
нарушениями практически не отличается от нормы.  

Для создания ситуации успешности использую 
сильную сторону ребенка. В данной ситуации сильной 
стороной для детей с речевыми нарушениями является 
возможность развития зрительной памяти. Опираясь на 
результаты исследования ученых, проанализировав итоги 
диагностики и имеющийся в наличии дидактический 
материал, изучив коррекционную психолого-
педагогическую литературу, разработала систему 
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упражнений, направленных на развитие оперативной 
памяти учащихся с учетом индивидуальных возможностей.  

Первый этап – написание зрительных диктантов 
из 1-10 словарных слов (для тех учащихся, у которых 
письмо под диктовку и с проговариванием вызывает 
особую трудность). 

Второй этап – написание зрительных диктантов 
из 4 предложений с постепенным увеличением 
количества букв п предложении (основано на методике 
И.Т. Федоренко). Не все дети с речевыми нарушениями 
способны освоить зрительные наборы. Данные наборы 
корректирую, составляю свои варианты наборов.  

Третий этап – работа со стихотворным текстом. 
Разучивание стихотворений. Письмо по памяти, 
соблюдая стихотворную строку. Возможен вариант – 
списывание. 

Четвертый этап – работа с текстом. Работа с 
текстом всегда начинается с троекратного 
самостоятельного прочтения. Четвертый раз каждый 
ребенок читает педагогу вслух. Определяется 
лексическое значение непонятных слов, главная мысль 
текста. Работа с текстом осуществляется пошагово и 
индивидуально: 

Шаг 1. Один и тот же текст может быть 
использован в разных целях: списывание (слабые 
учащиеся на первых занятиях), письмо по памяти по 
одному предложению, письмо по памяти по два 
предложения, письмо по памяти по три предложения, по 
абзацам, целым текстом. Сегодня слабый ребенок 
напишет по памяти одно предложение, остальные 
спишет, завтра – два предложения по памяти, чем 
дальше, тем количество предложений, написанных по 
памяти увеличивается. Тем самым создается ситуация 
успеха. Количество знаков в тексте постепенно 
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увеличивается. Для слабых ребят после прочтения текста 
предлагается соотнести вопросы по тексту с ответами с 
предложениями дословно взятые из текста. 
Проговаривание хором, индивидуально. «Эхо» с 
педагогом. Пересказ, письмо по памяти с опорой на 
вопросы. Более сложным считается письмо по памяти без 
опоры на вопросы. Вариант письма: по одному 
предложению по памяти. По окончании работы проверка 
с подсчетом количества ошибок. Ошибки, найденные и 
исправленные ребенком, педагогом не учитываются.   

Шаг 2.  Работа с текстами, в которых добавляются 
лишние слова. 

Шаг 3. Работа с текстами, в которых на один 
вопрос ответами являются два и более предложений. 

Шаг 4. Письмо текстов по памяти по 2-3 
предложения, содержащих 6-8 слов и более. 

Шаг 5. Деление текста на части, озаглавливание, 
пересказ, написание изложения с опорой на 
составленный план. Количество слов – более 90.  

Использование данной системы упражнений 
позволяет развивать память учащихся, улучшить 
успеваемость, способствует созданию ситуации успеха 
для каждого ученика, формированию положительной 
мотивацию к процессу обучения в школе.  
 
 
 

«УЧЕНИКИ ГОДА НОВОСИБИРСКА» 
ГОРОДУ НОВОСИБИРСКУ 

    
Киреева В. Ю., 

методист МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,  
г. Новосибирск 
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С 2002 года департамент образования мэрии города 
Новосибирска и Дворец творчества Юниор организуют 
городской конкурс «Ученик года Новосибирска». 

В этом году в рамках задания третьего тура 
участники реализовали большой и нужный для города 
проект мобильного музея «Новосибирск в коробке». Идея 
проста и понятна: поделиться и познакомить тех, кто пока 
еще мало знает о нашем городе с информацией о нём, 
таким, каким его знают и любят участники конкурса, 
подобрать необходимые предметы, позволяющие понять 
город, почувствовать его атмосферу, услышать и... быть 
может, даже попробовать на вкус... Участники поговорили 
о городе, и каждый стал автором своей «Среды обитания» 
– своего Новосибирска; объединились в пары и получили 
коробки... те самые, в которые потом с любовью 
упаковывали Новосибирск... Так появились музеи: 
«Старый. Новый. Твой», «Тысяча и один взгляд на 
Новосибирск», «Новосибирск глазами детей», «Четыре 
Новосибирских сезона» и еще восемь нереально красивых 
и глубоких идей... Для кого наши мобильные музеи? Для 
тех, кто в городе недавно, кто еще не успел понять его и 
полюбить. Реализация проекта – это хороший вклад 
«Учеников года Новосибирска» в 125-летие нашего города 
и достойная волонтерская практика от создателей музея 
«Новосибирск в коробке».  

Данную идею можно применять в различной 
педагогической практике, можно создать музей в коробке 
посвящённый русскому народному творчеству, истории 
своей школы/класса, Великой отечественной войне. 
Вариаций может быть множество. Идея хороша и проста в 
исполнении, а также очень удобна для выездных 
мероприятий.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА КАК ОДИН 
ИЗ СПОСОБОВ ДИАГНОСТИКИ ОБЩЕЙ 

ЭРУДИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Мартенс Е. О., 
педагог дополнительного образования 

МБУДО ДДТ  «Центральный», 
г. Новосибирск 

На методическом вернисаже были представлены 
различные формы интеллектуальных игр, позволяющие 
диагностировать уровень общей эрудиции детей. Мне, как 
тренеру, необходимо знать, насколько хорошо 
обучающиеся могут запоминать информацию, как быстро 
они могут её интерпретировать, предлагать варианты 
ответов. На вернисаже были представлены игры 
«Контакт», «Аукцион», «Эрудит-лото», «Реалии» 
«Бескрылки».   

Интеллектуальные игры на общую эрудицию 
используются мной не только как метод диагностики, это 
отличный способ для введения в образовательную 
программу и знакомства с интеллектуальными играми как 
с видом деятельности в целом. Конечно, несомненный 
плюс такой методики заключается в том, что помимо 
знаний об общей эрудиции обучающихся, я получаю 
знания об уровне их коммуникабельности, лидерских 
способностей, раскованности, быстроты реакции и др. 
Преимущества данного вида игр еще и в том, что они 
адаптируются под любую тематику и их можно 
использовать на занятиях в творческих объединениях 
практически любой направленности. К тому же игра - это 
отличный способ познакомиться и сплотиться.  

Конечно же, у каждого педагога дополнительного 
образования свои взгляды на процесс диагностики, свои 
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методики. И, тем не менее, использование 
интеллектуальных игр на общую эрудицию поможет, 
осуществить эту процедуру в более интересной, 
познавательной, игровой форме. 

 
 
 
 

 

РАЙОННЫЙ МЕДИАХОЛДИНГ 
 

Щедренко Т. С.,  
методист МБУДО ЦВР «Галактика», 

г. Новосибирск 
 

Центр внешкольной работы «Галактика» 
выступает в качестве инициатора и издателя медийных 
продуктов различного уровня. 

Более 10 лет Центр выпускает журнал 
«Галактический Вестник», который за это время прошёл 
путь от информационной газеты до научно-
публицистического журнала. В 2012 году открыт 
официальный сайт Центра. 

Три года существует видеоканал Пресс-центра 
ЦВР «Галактика» на YouTube, на котором размещаются 
видео, снятые методической службой Центра и учащимися 
Школы журналистики «Спутник». 

С марта 2017 года выпускается районная 
межшкольная интерактивная газета «МИГ». Руководят 
выпуском методист Центра и педагог Школы 
журналистики «Спутник». Так же год назад был запущен 
сайт Пресс-центра «Галактика», который объединил все 
медиапродукты и медиаресурсы, став центром 
информационной инфраструктуры Центра. 
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С октября 2017 года налажен выпуск двух 
школьных газет под руководством педагога Школы 
журналистики «Спутник». 

Ежегодно увеличивается количество сообществ в 
социальной сети «В контакте». На апрель 2018 их 
насчитывается уже 12, включая официальную группу 
Центра. 

Таким образом, Центром внешкольной работы 
«Галактика» создана развернутая сеть выпуска медийных 
продуктов, которые освещают жизнь Центра, школ, 
района. 

 
 

РАЗВИВАЮЩИЙ ДИАЛОГ 
 

Колегов А. В., 
педагог-организатор ДТД УМ «Юниор»,  

г. Новосибирск 
 

Развивающий диалог – это такой метод 
взаимодействия, который позволяет исследовать 
потребности учеников (или любого другого субъекта 
диалога), препятствия, которые могут  мешать 
реализовывать потребности социально-приемлемым 
способом (без правонарушений) и передать подростку 
ответственность за эти потребности, за его выбор или 
последствия его выбора и за жизнь в целом.  

Развивающий диалог имеет свою философию. Она 
опирается на базовых принципах взаимодействия 
субъектов развивающего диалога: 

- уважение (соблюдение прав); 
- интерес, который подразумевает вступление в 

личный контакт; 
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- любовь, которую можно выразить в диалоге 
следующими действиями: я тебя вижу, я тебя слышу, я 
тебя чувствую; 

- вера, что значит отказ от ожиданий; 
- благодарность, что значит давать в диалоге 

позитивную обратную связь. 
- смирение, что значит отказ от позиции «я все 

знаю». 
Опишем структуру диалогического взаимодействия 

«взрослый-ребенок», которая состоит из следующих 
компонентов или конкретных действий взрослого: 

1. Вступление в личный контакт с ребенком.  
2. Отказ от ожиданий, то есть от собственной 

эгоцентрической позиции, в отношении каждого из детей. 
3. Создание договора об условиях совместной 

деятельности — наделение детей правами. 
4. Передача ответственности детям за процесс 

научения. 
5. Исследование опыта и потребностей детей. 
6. Обеспечение позитивной обратной связи детям. 
7. Исследование точек противоречия  и 

превращение их в точки развития. 
8. Обобщение и реструктурирование нового 

совместного знания. Данные действия на уровне операций 
состоят из открытых и закрытых вопросов, анализа и 
синтеза.  

Развивающий диалог легко найдет свое место в 
дополнительном образовании, потому что основные 
базовые принципы развивающего диалога гармонизируют 
с особенностями дополнительного образования. 
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АЗБУКА ЮНОГО РОССИЯНИНА 
 

Параскун Е. В., педагог-психолог; 
Половникова Л. В., педагог дополнительного 

образования, МБУДО ДДТ им. В. Дубинина,  
г. Новосибирск 

 
Азбука юного россиянина, как система гражданско-

патриотического воспитания дошкольников предполагает 
интегрированный подход – включение ее в содержание 
авторской комплексной дополнительной 
общеобразовательной программы «Растем и развиваемся», 
во все виды детской деятельности: познавательную, 
продуктивную, игровую.  

Мы составили составили «Азбуку юного 
россиянина», в содержании которой по каждой теме были 
использованы предметные области: изо деятельность, 
ритмика, развивающие игры, аппликация, развитие речи, 
математика, музыка. Изучение азбуки в рамках наших 
учебных занятий рассчитано на 2 учебных года. Работая по 
каждой теме, педагоги использовали беседы, 
дидактические игры, чтение художественной литературы, 
прослушивание музыкальных произведений, 
рассматривание картин, посещение выставок, музеев. 

Педагоги ЦРД «Тимошка» разработали комплексно 
– тематический план занятий с учетом возрастных 
особенностей детей и использованиями на занятиях 
«Азбуки юного россиянина». Разработанное тематическое 
планирование способствовало успешному усвоению 
детьми знаний о родном городе, своей стране, о символике 
государства, народностях, о родах войск, о Великой 
Отечественной войне. Все предлагаемые темы связаны 
между собой логически и вместе представляют целостную 
картину сведений о России. 
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Все это способствует созданию единого игрового 
пространства для развития гражданско-патриотических 
чувств ребёнка. 

 
 
 

 
СОЗДАНИЕ ЭСКИЗОВ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ ИЗ ПОДРУЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ) 

 

Першуткина Г. А.,  
Волина Е. В.,  

педагоги дополнительного образования  
МБУДО ЦДТ Советского района,  

г. Новосибирск 
 

Процесс создания моделей и коллекций начинается с 
проработки эскизов моделей. Эскизы моделей можно 
создавать самыми разными способами. Одним из них 
является объёмная стилизация моделей. 

Техника объёмной стилизации помогает юным 
модельерам быстрее и эффективнее, в отличие от простого 
рисования, освоить приёмы работы над образом. С 
помощью предлагаемой техники можно создавать эскизы в 
любом стиле, учитывая, что стиль – это определенная 
акцентированность ансамбля (костюма). Акценты обычно 
расставляются при помощи аксессуаров, расцветки ткани, 
принтов, фурнитуры, деталей отделки, кроя модели и 
комбинаторики.  

Девочки знакомятся с различными силуэтами 
моделей, разнообразием стилей в соответствии с 
направлениями моды. Например, на сезон весна-лето 2018 
года предлагается несколько направлений: «Азия», «Цветы 
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в графике», «Нео-романтика», «Ретро и спорт», 
«Африканский колорит», «Водная стихия».  

Обучающиеся пробуют выполнить эскизы в разных 
техниках, используя подручные материалы: бумагу, ткань, 
бусинки, пуговицы, ленты. Предлагаемая работа 
способствует развитию фантазии, воображения, 
знакомству с различными видами материалов, умению 
сочетать разные виды отделочных элементов, 
комбинировать с основной моделью. 

На методическом вернисаже мы поделились с 
педагогами с этой продуктивной методикой, представили в 
качестве образцов работы воспитанниц детского 
объединения «Мастерская моды «Силуэт»; рассказали об 
основных модных цветах сезона весна-лето 2018 года по 
версии института цвета Pantone, а также об основных 
тенденциях моды в одежде; познакомили с технологией 
выполнения эскизов моделей, видами силуэтов, 
возможностями оформления моделей в выбранном стиле. 
Педагоги выполнили задание блестяще, все работы 
отличались индивидуальностью, неповторимым 
характером.  

УСТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ 
И ВНУТРЕННИХ СВЯЗЕЙ ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Галишева М. С., 
педагог дополнительного образования; 

Устьянцева А. С., 
методист МБУДО Городской 

экологический центр, 
г. Екатеринбург 
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Методическая цель: раскрыть значимость 
сознательности и творчества в процессе исследования 
объекта, как основы для создания опыта 
исследовательской деятельности (ИД) и формирования 
исследовательской компетентности (ИК) обучающихся. 

Практическая цель: познакомить с методикой 
установления внешних и внутренних связей объекта 
исследования как одним из первых этапов 
исследовательской деятельности. 

Теоретическая часть: формирование ИК является 
социальным заказом системы образования, что отражено в 
ФГОС. С этой целью дополнительное образование может  
продуктивно сотрудничать с основным, так как обладает 
педагогическим и временным ресурсом для реализации 
специализированных образовательных программ. Одной из 
причин отсутствия опыта ИД у учащихся 
общеобразовательных школ является отсутствие 
представлений о сути исследования. С этой целью 
учащимся ГДЭЦ и школ Екатеринбурга предлагается курс 
«Теория познания», который знакомит с методами, 
приёмами и этапами ИД. Установление внешних и 
внутренних связей объекта исследования одна из первых 
практик этого курса. 

Установить внутренние связи это значит – понять 
что объект из себя представляет снаружи и изнутри: 
описать его форму (связь с формой), покровы, составные 
части и процессы, которые в нём протекают. Например, 
для карандаша это процессы усыхания, старения, трения 
грифеля о деревянную основу и т.п. 

Установить внешние связи - это понять роль и 
место объекта в мировом  пространстве. Установить связи 
со временем, местом, условиями существования, 
неживыми и живыми объектами, включая личность самого 
исследователя. Например, для карандаша: связь с  живыми 
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объектами – с деревом, из которого он изготовлен, с 
исследователем, который на него смотрит; с неживыми 
объектами - со столом, на котором лежит, со станком, 
который его делал, с бумагой, на которой он рисует, с 
солнцем, которое освещало дерево, из которого он был 
сделан и т.д.  

Интерактивная часть: участникам мастер-класса 
предлагаются на выбор объекты исследования: перо 
птицы, ветка с бобровым погрызом, сломанный карандаш, 
фломастер, шариковая ручка, шишка, деревянная ложка, 
жёлудь и т.п. (желательно, чтобы на объектах были следы 
старения и трансформации в результате воздействия 
извне). Каждому участнику выдаётся бланк со схемой 
установления внешних и внутренних связей объекта, а 
также матрицей для заполнения результатов исследования. 
За 1 минуту предлагается установить по 3-4 внешних и 
внутренних связи. Обсуждение строится на поощрении 
поиска сложных и глубоких связей. Необходимо подвести 
участников к мысли, что связей может быть множество и 
для исследователя важно уметь выделить среди них 
основные. Подчёркивается, что самые неоднозначные и 
противоречивые связи могут стать предметом 
исследования - той самой частью объекта, которая 
предназначена для более пристального изучения. Вывод: 
осознание сути процесса позволяет учащемуся глубоко, 
творчески и самостоятельно исследовать объект, что 
способствует накоплению опыта ИД и, в свою очередь, 
формированию ИК. 
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РЕФРЕЙМИНГ 
 

Гузенко И. В.,  
учитель МАОУ «Лицей № 9», абсолютный 

победитель городского конкурса «Классный 
руководитель Новосибирска – 2018», 

 г. Новосибирск 
 

Рефрейминг (frame; рамка) — это прием, 
позволяющий изменить точку зрения, и как следствие, 
восприятие события или предмета. Рефрейминг полезен 
как эффективный метод предотвращения возражений и 
нересурсных состояний. Существует несколько способов 
применения рефрейминга: 

− Рефрейминг по контексту. 
− Показ другой стороны. 
− Рефрейминг с помощью «Зато». 
− Рефрейминг с помощью коннотаций. 
− Использование альтернативного вопроса. 

Рефрейминг с помощью «Зато» 
Данный способ рефрейминга самый простой с 

технической точки зрения. Его основной принцип 
заключается в компенсации недостатка достоинством. 
Стандартная его формулировка «Дорого, Зато 
Качественно». 

Упражнение: 
1. Написать на листочке небольшую жалобу. 
2. Запустить листок по кругу, где каждый 

участник круга предлагает свою точку зрения на эту 
жалобу. Необходимо начинать со слова «ЗАТО». 

3.  Прочитать предложения и выделить наиболее 
вам подходящее. 

4. Улыбка и смена состояния Вам 
гарантированы! 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospriyatie.html
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СОПРОВОЖДЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Сорокина Е. В.,  
методист МБУДО ЦДТ «Содружество»,  

г. Новосибирск 
 

Хочу рассказать Вам о настольной игре «Лестницы 
и змеи». Это наша разработка, если вообще можно 
говорить о каком-то авторстве относительно игр, скажем 
так, это модификация известной игры, адаптированная к 
задачам психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

 «Лестницы и змеи» стала первой психологической 
настольная игрой, которые мы попробовали в нашем 
коллективе. Создавалась игра для тренинга по работе с 
конфликтами. Мы бы не рекомендовали её для проработки 
конфликта в острой его стадии, но в качестве 
профилактики конфликтов в детском или взрослом 
коллективе она работает хорошо. 

Рассказывать об игре, всё равно что пересказывать 
стихотворение или объяснять анекдот. Нужно играть. Эта 
игра есть, она доступна для всех желающих. Просто 
позвоните нам, и мы договоримся о встрече. 

Несколько ключевых моментов, очень важных для 
этой игры: 

1. Проводить игру нужно в коллективе, т. е., игроки 
должны быть знакомы друг с другом и общаться регулярно 
(необходим реальный контекст для игрового 
взаимодействия). 

2. В качестве фишек используются фигурки из 
пластилина. Каждый игрок выбирает цвет пластилина и 
самостоятельно решает, в каком образе он будет 
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представлен на игровом поле. Пластилиновые фигурки 
легко трансформируются, их можно изменять в ходе игры.  

3. Игровое поле каждый раз, для каждой новой 
группы – это уникальный продукт совместной 
деятельности, обсуждения и консенсуса. 

4. В ходе игрового взаимодействия игроки 
проходят несколько этапов, которые позволяют принести 
извинения за причинённые обиды, простить обидчика, 
отреагировать свой гнев, найти слова благодарности для 
другого игрока, ощутить единство с группой.  

5. Повторяющаяся игровая позиция (попадание на 
одну и ту же змею или лестницу) даёт игроку возможность 
задуматься, насколько такая ситуация типична для него в 
реальной жизни. Запускается механизм рефлексии, которая 
продолжается и после окончания игры: какая змея вас 
опять пытается укусить, или какую лесенку себе 
подставить. 

6. Благодаря простой механике игра «Лестницы и 
змеи» может быть рамочной игрой для проработки  многих 
процессов: «инновации в работе педагога», «работа с 
родителями», «организация массовых мероприятий. 

7. У игры большой возрастной диапазон: в 
начальной школе её можно использовать немного изменив 
формулировку: что помогает и что мешает дружить? 

Не бойтесь экспериментировать, процесс создания 
игры очень захватывающий. Если вы пока не готовы 
создать свою игру, используйте готовую коробочную 
настольную игру как метафору необходимого для вас 
процесса, качества… такой опыт у нас тоже есть.   
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ФОРМИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
УСПЕХА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гундарева М. В., 
педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДО «Алые паруса», г. Новосибирск 

В системе дополнительного образования при 
студийной форме работы есть возможность не просто 
выявить определенные сложности в освоении учебного 
материала, но и найти метод и способ проработать их, выйдя 
в итоге на положительный результат, что помогает развить 
устойчивый интерес к ИЗО и ДПТ. А каким образом? 
Помимо, реализации дополнительной общеобра-
зовательной программы социально-трудовой абилитации 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
средствами изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества студии изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Калейдоскоп ремесел», 
учащийся проходит обучение по индивидуальному 
маршруту.  

Содержание программы отбирается, исходя из 
психологических и физиологических особенностей 
учащихся. Одной из основных особенностей программы 
является интеграция различных видов деятельности: 
графика и тестопластика, живопись и бумагопластика. 
Через дублирование одной темы в разных направлениях и 
техниках, учащийся имеет возможность максимально 
усвоить материал, а также выявить сложности в его 
освоении, уже детально в дальнейшем проработав их на 
занятиях по индивидуальному маршруту. 

Необходимо отметить, что развивая проблемные зоны 
ребенка, например, в рамках такого направления ИЗО, как 
графика, развивая крупную и мелкую моторику, через 
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освоение штриховки, мы помогаем «поставить» руку 
учащемуся, что очень помогает ему в освоении письма. 

Также во время занятий мы учимся проговаривать 
свои действия, это нам дает осознанные действия. 
Проговаривание начинаем с единичного действия, например, 
вырезаем, постепенно добавляя действия в единую цепочку. 
В итоге ребенок выполняет самостоятельно заданную работу, 
происходит формирование его регулятивных навыков, так 
же, как и в предыдущем примере можно с уверенностью 
сказать, что данный опыт очень хорошо перекладывается на 
школу, домашние бытовые дела. 

Получается, что справляясь на занятиях в студии с 
заданиями, учащийся испытывает положительные эмоции, у 
него появляется вера в себя, свои способности, проще говоря, 
он испытывает ту самую ситуацию успеха, которую он 
«уносит с собой», в свою жизнь, будь, это дом, школа, или 
все остальное. 
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