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I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

А.Ю. Водяной,  

методист  

Е.В. Водяная, 

 заведующий отделом 

ГБУДО «БелОДДТ» 

(г. Белгород) 

 

РОДИТЕЛЬ – ПЕДАГОГ: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

На протяжении столетий, семья выступает социальным институтом 

общества, в котором уже с первых дней формируется и развивается личность. 

Ребёнок учится общению, правилам поведения, социальным нормам и прави-

лам. Именно в семье закладываются основы нравственности, раскрывается 

внутренний мир и индивидуальные качества ребёнка.  

Организации дополнительного образования в процессе становления 

личности играют большую роль. Они выступают как важнейший элемент об-

разования, который сочетает в себе развитие личности, воспитание, обуче-

ние. Ведь благодаря разнообразию образовательной среды, ребёнок может 

выбрать именно то направление деятельности, в котором наиболее полно 

раскроются его интеллектуальные, духовно-нравственные, творческие, физи-

ческие и предпрофессиональные качества. 

В системе образования главными партнёрами в воспитании и образова-

нии личности выступает семья. Именно семья определяет запрос на образо-

вательные услуги для своих детей. Только при тесном взаимодействии семьи 

и организаций дополнительного образования можно воспитать гармонично 

развитую и социально ответственную личность на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Педагогические работники организаций дополнительного образования 

и семья изначально призваны дополнять и взаимодействовать между собой. 

Работа по взаимодействию с семьей выстраивается через изучение осо-

бенностей каждой семьи; вовлечение родителей к решению проблем по во-

просам самообразования и самопознания; определение семейных проблем по 

вопросам воспитания обучающегося и их решения; обогащение опыта роди-

телей специальными знаниями и повышения уровня психолого-

педагогической компетентности.  

Целенаправленность и эффективность взаимодействия в системе педа-

гог-родитель в ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творче-

ства» выстроена по следующим направлениям:  

1. Информационно-аналитическое направление предполагает изучение 

особенностей семьи, сбор и анализ сведений о родителях и детях, установле-
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ние контакта с её членами, выяснения образовательных потребностей, труд-

ностей и запросов.  

Чаще всего информацию педагоги дополнительного образования полу-

чают благодаря беседам с родителями и детьми, с помощью входного анке-

тирование или опроса и т.д. На основе полученных данных педагог выстраи-

вает свою работу тактику общения с каждым родителем, что в свою очередь 

помогает педагогу лучше ориентироваться в педагогических потребностях 

отдельной семьи, учесть ее индивидуальные особенности.  

В каждом творческом объединении Дворца регулярно проводятся ро-

дительские собрания, действует родительский Совет, проводятся мониторин-

говые исследования по изучению уровня удовлетворенности образователь-

ным процессом.  

Немаловажную роль в деятельности организации дополнительного об-

разования играет работа педагога-психолога, которая направлена на развитие 

индивидуальных творческих особенностей обучающихся, способностей, 

склонностей, интересов, чувств, отношений, увлечений, жизненных интере-

сов; формирование благоприятного психологического климата, определяю-

щегося организацию продуктивного общения со сверстниками и взрослыми.  

2. Познавательное направление направленно на решение конкретных 

задач по обучению, воспитанию и развитию обучающегося. Педагоги прово-

дят коллективную и индивидуальную работу с детьми, учитывая их возраст-

ные и физиологические особенности, используется личностно-ориенти-

рованный подход педагога к подбору материала для обучающихся. 

Совместно с психологом проводят беседы и консультации с родителя-

ми и обучающимися, посвященные проблемам в детско-родительских отно-

шениях, трудностям в профессиональном самоопределении, эмоциональной 

поддержке в сложных ситуациях. 

3. Наглядно-информационное направление включает в себя: информа-

ционные материалы стенда «Для родителей», разработку рекомендаций для 

обучающихся, родителей и педагогов по вопросам индивидуального и лич-

ностного развития обучающихся. 

Информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных 

программ, образовательных результатах – еще одна форма взаимодействия с 

родителями. Для информирования участников образовательного процесса со-

здана официальная группа в социальных сетях https://vk.com/beloddt, создана 

страница на Youtube канале (для обучающихся и педагогических работников, 

на которых выкладываются видеоматериалы мастер-классов, открытых заня-

тий, мероприятий и др.), работает официальный сайт организации 

http://belobldvorec.ru/.  

4. Досуговое направление является самым привлекательным, востребо-

ванным и полезным. Совместные открытые занятия в творческих объедине-

ниях, концертные программы с участие родителей (родители вместе с детьми 

выступают на сцене), праздники: «Планета детства» (День защиты детей), 

«Для Вас» (День Защитника Отчества, Международный женский день), 
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«Творчество юных» и др., экскурсии по территории района, регионам Рос-

сии, мастер-классы изобразительного и декоративно-прикладного творче-

ства, совместные поездки на конкурсы, фестивали, соревнования, турниры – 

вот некоторые форма работы с родителями. 
Данные мероприятия позволяют структурировать работу педагогов до-

полнительного образования с родителями и придать ей комплексный подход, 
привлечь внимание родителей к формированию единого понимания целей и 
задач, средств и методов воспитания детей, их эмоционального благополу-
чия, полноценного физического, психического, социального и духовно-
нравственного здоровья. 

В связи с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
на основании Постановления Губернатора Белгородской области от 
03.04.2020 г. №36 «О мерах по предупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области» 
[2], с целью сохранения здоровья обучающихся, обеспечения реализации в 
полном объеме дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ в период проведения ограничительных мер, все образовательные 
организации перешли на дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение – способ организации образовательной дея-
тельности, основанный на использовании современных информационных теле-
коммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на рас-
стоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися [3]. 

Безусловно, на всех участников образовательных отношений легла 
большая нагрузка, на детей, на педагогов и на самих родителей. Только бла-
годаря тесному сотрудничеству педагогов и родителей при дистанционном 
обучении в творческих объединениях Дворца, создана атмосфера доверия, 
взаимопонимания, поддержки. 

Именно поэтому дистанционное обучение в ГБУДО «Белгородский об-
ластной Дворец детского творчества» организовано в свободное и удобное 
для обучающихся время (по согласованию с педагогом). Обучение организу-
ется через различные ресурсы: платформы (zoom), личные сайты педагогов, 
мессенджеры WhatsApp, Viber, аккаунт в Инстаграм и другие интернет ре-
сурсы, а в случае отсутствия возможности освоения образовательной про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, организуется образовательная деятельность через инди-
видуальные консультации по телефону.  

Все разработанные материалы дистанционных занятий размещены на 
сайте ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» в раз-
деле «Дистанционное обучение». Взаимодействие (обратная связь) с обуча-
ющимися и родителями проходят в мессенджерах: WhatsApp, Viber по сред-
ствам текстовых и звуковых рецензий, устных онлайн консультаций и др.  

Размещение дистанционных занятий на сайте позволяет детям и роди-

телям окунуться в мир дополнительного образования, находясь дома. Посе-

тить занятия не только своего объединения, но и узнать много нового у дру-

гих педагогов, и может быть вернувшись во Дворец найти еще не один «род-

ной» коллектив. 
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В.А.Сухомлинский сказал: «Дети – это счастье, созданное нашим тру-

дом. Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, 

труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их 

глаза наполнены радостью». 

Согласованность ценностей, целей и действий, объединение воспита-

тельных возможностей семьи и организаций дополнительного образования 

по отношению к личности имеет огромное значение для её индивидуального 

развития и социального становления. 
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Е.М. Гриценко,  
педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 
(г. Белгород) 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ЛИЧНОСТНОГО, СОЦИАЛЬНОГО,  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 
 

Неважно, сколько ошибок вы совершили 
И как медленно вы движетесь вперёд. 

Вы всё равно на целую вечность  
обгоняете тех, кто даже не попытался.  

Хавьер Перез 
 
Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая го-

товых технологий и рецептов. Высокая квалификация педагога, уникальные 
формы работы с детьми не дадут положительный результат и признание, если 
его работа не проходит во взаимодействии, сотрудничестве с родителями. 

Взаимодействие с семьёй в дополнительном образовании, в отличие от 
взаимодействия с семьёй в школе, построены на основе независимости выбо-
ра. Обычно родители сами инициируют обучение детей в организациях до-
полнительного образования, оценивая деятельность выбранной организации 
не только с позиции занятости ребенка, но и с позиции становления его как 
личности. 
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Успех взаимоотношений между педагогом и родителями определяется 

инициативой и терпением педагога, но и доверие родителей к педагогу 

должно основываться на уважении к опыту, компетентности педагога в во-

просах воспитания, и на доверии к нему, как внимательному, доброму, чут-

кому человеку. 

Партнерское взаимодействие педагога и родителей для нас, педагогов 

областного детского эколого-биологического центра, на первом месте. Рабо-

та с родителями носит не стихийный, а систематический характер, а это зна-

чит, что родители видят нашу работу с детьми, результат этой работы, и это 

воодушевляет их на сотрудничество с нами. Родители становятся частью 

коллектива организациия. Можно с уверенностью сказать, что сотрудниче-

ство с семьёй – одна из наших лучших традиций. 

Для того, чтобы прийти к таким утверждениям, надо было спланиро-

вать работу, надо было хорошо узнать родителей обучающихся, узнать, чего 

они ждут от обучения ребенка в Центре. Проанализировав информацию, мы 

пришли к выводу, что многие родители не понимают, что может происходить 

в Центре с точки зрения воспитания ребенка, как личности, а считают Центр 

только средством развития творческих способностей или естественнонауч-

ных знаний. Столкнулись и с противоречивым характером отношения роди-

телей к занятиям ребенка: на первый взгляд – родители заинтересованы в 

том, чтобы ребенок занимался в объединениях дополнительного образова-

ния, и в то же время, часть родителей проявляет равнодушное отношение или 

хуже – потребительское отношение к занятиям и педагогу. 

Эффективность взаимодействия с родителями обучающихся во многом 

зависит от форм организации работы. 

К первой встрече очень тщательно готовимся: музыкальное сопровож-

дение, пригласительные билеты, в кабинете атмосфера добра и уюта, благо-

желательный тон повествования способствуют созданию доверительной ат-

мосферы знакомства с семьёй. Проводится экскурсия, рассказываем о выда-

ющихся воспитанниках и педагогах, о направлениях в работе, объясняем 

правила поведения. Знакомим родителей с перспективами, которые откры-

ваются перед детьми, обучающимися в нашем Центре. Вызываем гордость от 

того, что они пришли именно к нам. С интересом родители относятся к пре-

зентации о работе детских объединений и выставке детских работ. 

В своей работе исходим из представлений о родителях как о современ-

ных людях, готовых к обучению, сотрудничеству. Родительская любовь 

формирует чувство психологической защищённости. С помощью педагога 

дети становятся любознательными, активными, творческими. 

Формирование родительской компетентности должна проводиться без 

заорганизованности, шаблонов, основываться на принципе – не поучать, а 

приглашать к сотрудничеству. Сотрудничество – это общение «на равных». 

Мы стараемся, чтобы не только дети, которые приходят к нам, но и их 

родители стали частью нашей большой семьи для объединения усилий, для 

развития и воспитания детей. 
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Каждая семья имеет в воспитании ребёнка свой секрет. У каждого свой 

взгляд, а иногда и просто интуиция. Но порою родителям не хватает знаний и 

терпения. И поэтому мы пробуем сообща решать возникающие проблемы 

воспитания ребёнка. Всё больше родителей становятся зачинателями инте-

ресных дел, с удовольствием участвуют в образовательной деятельности, ви-

дят ценность работы образовательного учреждения. 

Родители знают, что не услышат укоров и неудовольствия. Информа-

ция родителям о негативных особенностях ребенка может спровоцировать 

недоверие к педагогу, на фоне которого дальнейшие совместные действия 

взрослых будут невозможны. Наоборот, вместе мы находим ответы на беспо-

коящие темы, обсуждаем педагогические ситуации, каким образом помочь 

ребенку и на что надо обратить внимание. 

Мы привлекаем родителей и детей к участию в различных конкурсах и 

проектах. Зачем это ребенку? Потому, что это престижно, полезно, интересно. 

Конкурсы позволяют ее участникам значительно расширить свой круг 

интересов, используя личные знания, эрудицию и логическое мышление. 

Участие в конкурсах дает ребёнку возможность проверить свою компетент-

ность и конкурентоспособность, приобрести опыт публичных выступлений. 

В этой деятельности важно участие родителей, а это не всегда легко. 

Некоторые родители очень переживают за своего ребенка в случае 

проигрыша и стараются уберечь его от негативных впечатлений. У родителей 

изначально поставлены высокие цели, например, призовые места. В таком 

случае, важно донести до родителя, что поражение тоже может стимулиро-

вать к личностному росту, что конкурс – это в первую очередь не способ вы-

игрыша, а возможность научиться чему-то новому на наглядном примере 

других участников. 

Сталкивались и с такой ситуацией, когда ребенок хочет и готов при-

кладывать усилия, пытаться, и даже готов проигрывать, а родители, ссылаясь 

на материальный недостаток, нехватку времени, чтобы помочь ребёнку под-

готовиться, отказываются участвовать. 

К счастью, большинство родителей заинтересованы в развитии творче-

ского потенциала детей, понимают, что конкурсные мероприятия ориентиро-

ваны на обучение, развитие, и то, что от их личного участия многое зависит. 

Награждения наших победителей всегда происходит очень торже-

ственно, в присутствии родителей, одногруппников, которые искренне раду-

ются успехам и тоже желают оказаться тоже в роли победителей. Первых по-

бедителей у нас было 4 или 5 человек, родителей которых с усилием при-

влекли, а сейчас мы с трудом помещаемся на сцене большого зала. 

В течение педагогической деятельности нарабатываются формы взаи-

модействия с детьми и их родителями. 

Часто педагог находится в поиске инновационных форм работы. А та-

кие мероприятия, как праздники, дни открытых дверей, мастер-классы, счи-

таются традиционными, но их проведение даёт возможность наглядно позна-

комить родителей с содержанием, методами и приёмами обучения и воспи-

тания. 
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Одной из эффективных форм сотворчества педагога, родителей и детей 

является мастер-класс. Во время предпраздничных событий, дополнительно к 

программе, проводится несколько мастер-классов. 

На мастер-класс приглашаются родители и дети – любители мастерить, 

фантазировать, творить. Приглашаются для того, чтобы вместе провести 

время в атмосфере доброты и дружбы, которая так необходима в каждой се-

мье и каждом доме. 

Сколько оригинальных идей реализовано в творческих мастерских, где 

педагог только показывает принцип работы, а дети совместно с родителями, 

должны, пользуясь навыками, умениями и предложенными материалами, 

проявив фантазию, смекалку, создавать настоящий шедевр, поражающий 

своей неповторимостью и оригинальностью. 

Почему семейная творческая мастерская? Творческая атмосфера помо-

гает родителям познать своего ребенка, предоставляет возможность гордить-

ся им, а для ребенка значим возможностью мастерить вместе с родителями. 

Совместная деятельность заключается в привлечении родителей к ор-

ганизации и проведению мероприятий, где родители самые желанные гости и 

благодарные зрители и активные участники. 

На торжественном открытии творческих выставок всегда присутствуют 

родители. Юным творцам очень нравится, когда присутствующие положи-

тельно оценивают их работы и они с гордостью рассказывают посетителям о 

своих работах от идеи до воплощения. 

К эффективности сотрудничества с родителями проведения таких вы-

ставок относится и тот факт, что вслед за старшими детьми на занятия в объ-

единения приводят младших детей, а также друзей, которым понравилось 

наше творчество. 

Досуговые формы общения очень нужны, и родители с радостью идут 

на такие мероприятия, так как знают, что будет что-то интересное: вместе с 

детьми будут танцевать, петь, играть. Пройдут годы, дети наверняка забудут 

песни, которые звучали на празднике, но в своей памяти они навсегда сохра-

нят тепло общения. 

Традиционный праздник «Наши дети – наша гордость», где мы подво-

дим итоги года, способствует установлению тёплых, неформальных отноше-

ний, созданию атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоцио-

нальной взаимоподдержки между педагогом и родителями, а также более до-

верительным отношениям между родителями и детьми. Здесь демонстриру-

ется презентация занятий, мероприятий, выставок. Под торжественную му-

зыку вручаются грамоты детям за значительные достижения, целеустремлён-

ность, работоспособность; благодарственные письма родителям, которые 

уделяют много внимания своим детям и помогают в совместной работе. Все-

гда очень приятно видеть счастливые глаза родителей, когда им выражают 

благодарность. Мы всегда делаем это при любом удобном случае, и родители 

платят нам тем же. 
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Мы продолжаем искать новые пути сотрудничества с родителями, ведь 

у нас одна цель – воспитать будущих созидателей жизни. Какими вырастут 

наши дети – таким и будет мир, который они создадут вокруг себя. 

Даже спустя время после окончания ребенком обучения, связь семьи с 

Центром продолжает существовать. 

 

Л.Н. Ефимова, 

директор  

И.Н. Федорищева, 

методист, педагог дополнительного образования 

М.С. Бодунова, 

педагог-психолог 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

(г. Бирюч) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ  

С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дополнительное образование – это образование, направленное на раз-

ностороннее удовлетворение образовательных потребностей ребенка в ду-

ховно-нравственном, интеллектуальном, профессиональном, физическом 

развитии. Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько 

тесно взаимодействуют учреждения дополнительного образования с семьей. 

По мнению А.М. Матюшкина, О.Е. Лебедевой дополнительное образо-

вание, благодаря своей специфике, создает все необходимые условия для 

развития уникальности личности, ее различных способностей. Главная осо-

бенность образовательной деятельности в дополнительном образовании не 

передача готовых знаний, а совместный поиск решений [3, 4]. 

Ведущую роль в организации такого сотрудничества играют педагоги 

дополнительного образования. Именно он чаще всего является авторитетом, 

который оказывает большое влияние на становление и развитие личности ре-

бенка. Это связано с рядом особенностей профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования: 

- во-первых, ребенок имеет возможность выбора педагога, потому что 

выбирает для себя интересное направление деятельности; 

- во-вторых, педагог дополнительного образования является професси-

оналом в избранном направлении деятельности, тем самым привлекая ребен-

ка и являясь для него образцом; 

- в-третьих, организация образовательной деятельности в творческом 

объединении строится на иных основаниях, чем в школе, поэтому ребенку в 

организации дополнительного образования комфортно, отношения педагога 

и ребенка более неформальные, открытые, искренние. 

Главной целью взаимодействия педагога дополнительного образования 

с родителями обучающихся является создание комфортных психолого-
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педагогических условий для взаимодействия родителей и детей, укрепление 

партнерских взаимоотношений между родителями и педагогом, педагогом и 

обучающимися, использование потенциала семьи в воспитании, обучении и 

развитии детей. Современные родители рассматривают организацию допол-

нительного образования не только как место для развития хобби ребенка, но 

и заинтересованы в образовательных успехах ребенка, нацелены на четкий 

образовательный результат. Поэтому педагог должен стремиться к тому, что-

бы взаимодействие с родителями обучающихся было основано на социаль-

ном партнерстве, включении родителей в реализуемую образовательную дея-

тельность. 

По выражению Иоанна Златоуста: «Все второстепенно в сравнении с 

заботой о детях». Если бы это утверждение стало нормой нашей жизни, то 

исчезли бы многочисленные проблемы, связанные с воспитанием подраста-

ющего поколения. Самое сложное в работе с детьми – это работа с их роди-

телями [2]. 

Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями 

направлено на реализацию комплекса мер, который включает в себя разнооб-

разные формы обучения родителей и способствует осознанию родителями 

своей основной роли в воспитании, обучении и развитии детей, а также обо-

гащает знания родителей об интеллектуальных, чувственных, эстетических, 

социальных сторонах развития ребенка и их значимости. 

Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями 

обучающихся основано на: 

- установлении партнерских взаимоотношений с семьей каждого обу-

чающегося; 

- объединении усилий педагога и родителей, с целью всестороннего 

развития ребенка; 

- создании благоприятной психологической атмосферы, основанной на 

эмоциональной поддержке; 

- активизации педагогических умений и способностей родителей. 

Процесс развития ребенка обязательно должен включать в себя следу-

ющие составляющие: 

- образование – это организованное и целенаправленное воздействие на 

обучающегося; 

- семью – основной институт социализации личности ребенка; 

- социум – оказывает внешнее, стихийное влияние. 

Ведущими методами взаимодействия педагогов дополнительного обра-

зования с родителями являются: 

- методы организации деятельности и формирование общественного 

поведения; 

- методы формирования сознания личности; 

- методы стимулирования поведения и деятельности; 

- методы самоконтроля и самооценки. 

Система дополнительного образования будет действительно эффектив-

ной и будет оказывать положительное воспитательное, образовательное, раз-
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вивающее воздействие на личность ребенка, если использовать разнообраз-

ные формы взаимодействия педагога дополнительного образования с роди-

телями обучающихся. Например: 

1) Групповые формы, которые предполагают одновременную работу с 

несколькими или всеми родителями обучающихся в дополнительном образо-

вании. К ним относятся: 

- Конференции, которые проводятся раз в год, требуют тщательной 

подготовки и предусматривают активное участие родителей. 

- «День открытых дверей» – способ познакомить родителей с содержа-

нием, методами и приемами воспитания и обучения. 

- Родительские собрания, которые необходимо проводить не реже 2 раз 

в год. 

- Совместная игровая деятельность. Опыт показывает, что при органи-

зации совместной игровой деятельности значительно возрастает результа-

тивность совместной деятельности, так как сочетаются возможности и пре-

имущества ее участников: опыт и мудрость родителей, оригинальность и не-

стандартность мышления детей. Через игру родителям легче корректировать 

отношения между детьми, прививать навыки самоорганизации, уважительно-

го отношения друг к другу; 

- Просветительская работа, которая подразумевает разработку и веде-

ние сайта, где можно разместить интерактивные опросы для родителей. 

2) Индивидуальные формы, которые предполагают работу с каждым 

родителем отдельно с целью сбора максимально точной информации о ре-

бенке. К таким формам относятся: 

- Анкетирование, диагностика. Они проводятся для выяснения запро-

сов родителей, удовлетворенности работой педагогов, объединения, образо-

вательной организации в целом; 

- Посещение семьи на дому – очень эффективная форма, иногда явля-

ется переломной в отношениях педагога и родителя, но не всегда является 

удобной и приемлемой, а для кого-то она покажется необходимой. О посе-

щении необходимо договариваться с родителями заранее. 

- Индивидуальные беседы и консультации – очень эффективная форма 

работы, где обе стороны имеют возможность познакомиться с микроклима-

том в семье, обсудить волнующие родителей и педагогов проблемы. 

Очень популярными в организации дополнительного образования яв-

ляются совместные мероприятия для детей и родителей. Это праздники, со-

ревнования, открытые занятия, конкурсы. Взаимодействие педагога допол-

нительного образования с родителями должно быть постоянным и систем-

ным. Педагогу необходимо уделять большое внимание эффективным формам 

взаимодействия организации дополнительного образования с семьями обу-

чающихся, ведь от этого зависит уровень образования и воспитания ребёнка, 

поэтому выбор формы должен быть аргументированным и находить обрат-

ную связь от родителей. 

Включение семьи в деятельность организации дополнительного обра-

зования должно быть основано на: 
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- гуманистическом стиле общения и взаимодействия; 

- уважительном отношении семьи и организации дополнительного об-

разования к ребенку и друг к другу; 

- систематическом повышении психолого-педагогического уровня пе-

дагогов и родителей. 

Взаимодействие с родителями в системе дополнительного образования 

направлено на психологическую работу с семьей в целом. Эта работа имеет 

следующую структуру: 

1 этап – «Забота о ребенке». Этот этап ориентирован на семьи, которые 

переживают за развитие, воспитание, обучение своего ребенка. Именно по 

инициативе таких родителей ребенок появляется в объединениях организа-

ции дополнительного образования. 

2 этап – «Просветительский». Он ориентирован на семьи, в которых 

родители ощущают недостаточность психолого-педагогических знаний, и на 

семьи с детьми школьного возраста, где ведущую роль в родительском пове-

дении играет отстраненность. Дети из этих семей самостоятельно записыва-

ются в творческие объединения, а родители даже и не знают об их творче-

ских успехах. В организациях дополнительного образования появилось новое 

направление психологической работы с родителями – презентация творче-

ских объединений и их руководителей. Каждый учебный год заканчивается 

фестивалем творческих объединений, где почетными гостями фестиваля яв-

ляются родители. Родители ближе знакомятся с педагогами, с творческими 

планами коллектива, объединения. Таким образом, гармонично складывают-

ся отношения «педагог – родитель». 

3 этап – «Реориентационный». Он направлен на углубление родитель-

ского влияния на ребенка и освоение новых приемов семейного воспитания. 

Реализация данного этапа включает индивидуальное и семейное консульти-

рование, психологический тренинг для родительской группы. 

Выбор соответствующего этапа психологического сопровождения 

осуществляется самой семьей. Первый и второй этапы являются мотиваци-

онными, и только на третьем отслеживается основная цель – психологиче-

ское сопровождение семьи в процессе посещения ребенком творческих объ-

единений. 

Педагог дополнительного образования должен продумать, каким ко-

нечным результатом будет совместная деятельность с родителями, а для это-

го на протяжении всего общения с детьми и родителями он должен работать 

в модели «результативное взаимодействие». 

Чёткая и хорошо организованная работа педагога дополнительного об-

разования с родителями приносит свои результаты. Дети всегда рады тому, 

что их родители участвуют в их жизни, что они им не безразличны. Надо 

подчеркнуть, что активное участие родителей в работе творческого объеди-

нения побуждает к действию и самого педагога дополнительного образова-

ния. В работе с родителями педагоги должны всегда соблюдать педагогиче-

ские нормы, этику, такт, следовать приоритетному направлению в воспита-
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нии, которое позволит вырастить развитую, творческую личность, востребо-

ванную современным обществом. 

В завершении хочется напомнить педагогам семь золотых правил 

успешного взаимодействия с родителями: 

1. Уважайте! 

2. Помогайте! 

3. Объясняйте! 

4. Доверяйте! 

5. Учитесь! 

6. Спрашивайте! 

7. Благодарите! 

Главное в работе педагога с семьёй – родители и дети вместе, родители 

видят достижения детей и радуются успехам друг друга! 
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ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА КАК СПОСОБ ПОВЫСИТЬ 

КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На сегодняшний момент Концепция модернизации Российского обра-

зования подчеркивает роль семьи в решении задач воспитания. Без включе-

ния родителей в образовательную деятельность невозможно достичь гармо-

ничного, всестороннего развития личности ребенка, что может негативно 
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сказаться на его будущем. Поэтому важно обратить внимание на проблемы 

взаимодействия семьи как социального института с системой дополнитель-

ного образования. 

Отношение родителей к занятиям ребенка в системе дополнительного 

образования нередко носит парадоксальный характер: с одной стороны – ро-

дители заинтересованы в том, чтобы ребенок занимался «полезным делом», с 

другой стороны, значительная часть родителей проявляет крайне «потреби-

тельское отношение» к занятиям и педагогу. Сложным является и понимание 

родителями содержания деятельности детского объединения, его значения в 

развитии ребенка – к занятиям относятся как чему-то несерьезному. 

Это, в свою очередь, накладывает дополнительную ответственность и 

нагрузку на педагога, ведь помимо того, чтобы помочь ребенку раскрыться, 

приходится находить подходы к родителям и доносить до них важность заня-

тий в кружках и секциях. Здесь педагогу приходится сталкиваться со многи-

ми проблемами: 

1. Отсутствие интереса к тому, что делается в организации дополни-

тельного образования. 

2. Для родителей предпочтительней платное дополнительное образова-

ние, которое могут получить дети. 

3. Родители не считают важными знания и опыт, полученные в допол-

нительном образовании для развития личности ребенка. 

4. И наиболее частая проблема – это загруженность родителей работой 

и другими делами. 

Из-за отсутствия взаимопонимания между педагогом и родителями 

страдает в первую очередь ребенок. Ведь даже при наличии заинтересован-

ности у него окончательное решение в выборе кружка принимает именно ро-

дитель. И если по какой-либо причине контакт установить не удалось, вполне 

вероятно, что ребенку придется покинуть занятия, что негативно сказывается 

на его самооценке и личности. 

В целях недопущения возникновения подобной ситуации педагогу до-

полнительного образования необходимо вовлекать родителей в образова-

тельную деятельность и повышать важность занятий в их глазах. Для этого 

нужно найти точки соприкосновения интересов обеих сторон и двигаться в 

данном направлении. 

Такой точкой соприкосновения может стать забота о здоровье и разви-

тии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в его дея-

тельности, формирование гармоничной личности. Кроме того, необходимо, 

чтобы родители были заинтересованы в достижениях ребенка и поддержива-

ли его начинания, ведь без поддержки семьи результативность деятельности 

значительно снижается. 

Другой точкой соприкосновения интересов педагога дополнительного 

образования и родителей может стать желание последних улучшить навыки 

взаимодействия с ребенком, обогатить свои знания о воспитательном про-

цессе и способах взаимодействия в творческой деятельности. Ведь воспита-

ние ребенка – непростое дело, с которым не всегда могут справиться те, у ко-
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го есть опыт в общении с детьми. Общение с квалифицированным педагогом, 

вовлечение родителей в процесс творческих занятий и общение с ребенком 

на «нейтральной территории» могут открыть отношения между родными с 

новой стороны. Кроме того, гораздо проще избежать ошибок, когда рядом 

есть специалист, с которым всегда можно посоветоваться. 
Такое взаимодействие положительно сказывается на воспитательном 

процессе. Кроме того, деятельность педагогов организаций дополнительного 
образования и родителей в интересах ребенка может быть успешной только в 
том случае, если они станут союзниками. Это позволит лучше узнать ребен-
ка, увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, помочь взрослым в по-
нимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 
формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных 
поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнер-
ские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимо-
поддержки и общности интересов. Только совместная деятельность поможет 
добиться оптимальных результатов в деле воспитания детей. 

В своей деятельности педагог совместно с родителями должен при-
учать участников детского объединения к дисциплинарным требованиям и 
их исполнению, развитию в них таких качеств, как ответственность, терпи-
мость, положительное отношение друг к другу.  

В совместной работе по развитию личности ребенка главная роль 
должна отводиться воспитанию культуры поведения и общения учащихся в 
условиях семьи. Активное включение родителей в различные виды совмест-
ной деятельности должно быть направлено на развитие самооценки, само-
утверждения личности, на формирование навыков нравственного поведения. 

Педагог при родительской поддержке воспитывает в учащихся осо-
знанное усвоение хореографического материала и при помощи ступенчатой 
системы обучения: для первого этапа «я хочу», для второго «я могу», для 
третьего «я умею» на основе применения в обучении тренингов и танцеваль-
но-образных упражнений, мотивирующих учащихся на преодоление нагру-
зок и развитие желания заниматься хореографией по формуле: «я хочу, я 
знаю, я умею». 

Мотивация «Я хочу» (1 год обучения) воспитывает в ребенке желание 
влиться в коллектив и стать его частью, стремление проявить себя с хорошей 
стороны. 

На этом этапе задача педагога – создать доверительную, дружескую 
атмосферу, способствующую сплочению коллектива; задача родителей – 
поддерживать своих детей в желании заниматься и влиться в коллектив. 

Мотивация «Я умею» (2 год обучения) направлена на открытие в себе 
умений в самопознании, осознанию своей роли в группе и получению новых 
знаний. 

Задача педагога – поощрять осознанное желание учащихся развивать 

свои навыки как в хореографической деятельности, так и в межличностном 

общении; задача родителей на данном этапе – обеспечивать доступ ребенка к 

новым знаниям, не подавлять формирующиеся умения в самопознании и са-

мосознании. 
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Мотивация «Я могу» (3 год обучения) отражает готовность учащихся 

преодолевать трудности, справляться с неудачами и достигать успеха в учеб-

ной и концертной деятельности. 

Задача педагога – поддерживать уверенность учеников в себе как в 

творческой единице (установка «если я хочу – значит, я смогу»), а также по-

могать им принимать негативный опыт как часть творческого роста. Задача 

родителей – интересоваться успехами ребенка, демонстрировать гордость за 

его достижения, не позволять себе осуждать ребенка за недостаточно хоро-

шие результаты. 

Если каждая из сторон данного партнерства будет выполнять свои за-

дачи и действовать во благо ребенка, то формула «я хочу, я умею, я могу» 

значительно повысит качество дополнительного образования и поможет до-

стичь желаемого эффекта в становлении личности ребенка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Сегодня перед российским образованием ставится основная цель – 

достичь нового уровня социализации подрастающего поколения, воспитать 

человека современно образованного, нравственного, готового самостоятель-

но принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и 

взаимодействию. 

Социализация дошкольников является сложным непрерывным про-

цессом, в результате которого происходит усвоение норм поведения, навы-

ков, ценностей, убеждений, свойственных окружающему социуму. Главная 

роль в процессе социализации дошкольников ложится на образовательные 

организации и семью.  

Федеральный государственный образовательный стандарт позицио-

нирует семью, как важнейший институт общества и устанавливает современ-
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ные ориентиры построения взаимодействия с семьями дошкольников. Ос-

новной целью такого взаимодействия является вовлечение родителей в еди-

ное образовательно-воспитательное пространство.  

Наиболее значимое место в этом вопросе конечно же отводится семье. 

Именно она играет важную роль в формировании личностных черт и моти-

вов, в руководстве социальным поведением, в передаче ценностей, свой-

ственных данной культуре. 

Главная задача семейной социализации и семейного воспитания со-

стоит в том, чтобы развить у ребенка способности к совместной, коллектив-

ной деятельности, так как в будущем вся его жизнь будет протекать в раз-

личных группах и коллективах.  

Значение семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. Семья 

дает нам опору и поддержку, душевное тепло и даже навыки общения в со-

циуме. Она помогает нам развивать характер, учит преодолевать трудности, 

прививает навыки безопасного взаимодействия с внешним миром. И чем 

больше времени уделяется каждому члену семьи и ребенку в том числе, тем 

увереннее он будет чувствовать себя в дальнейшей жизни. То, как мы обща-

емся в семье, влияет на формирование мировоззрения ребенка, помогает ему 

вырабатывать собственные нормы и взгляды, идеи. Семья, в которой царит 

взаимопонимание и взаимопомощь, помогает ребенку адекватно оценить си-

туацию и научиться нести ответственность за свои поступки. 

Особое место в жизни ребенка занимают организации дополнительно-

го образования. Это то место, где он постигает главную в жизни вещь, ищет 

смысл жизни и возможность быть рядом с единомышленниками, это новые 

контакты, новые отношения и новые обязанности.  

Дополнительное образование как особый вид образования был выде-

лен в 1992 году с принятием Закона «Об образовании». Деятельность допол-

нительного образования детей направлена на сохранение и культивирование 

уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся социуме, удовле-

творение естественной потребности развивающейся личности в познании се-

бя в окружающем мире, организацию активной творческой созидательной 

жизнедеятельности детей, создание и развитие пространства детского благо-

получия. Организации дополнительного образования призваны включать 

учащихся в широкий спектр различных видов деятельности, развивать в них 

те человеческие качества, которые будут способствовать успешной социали-

зации и адаптации дошкольников во взрослой жизни.  

Социализация личности в организации дополнительного образования 

детей – это процесс приобретения опыта социальных отношений и освоения 

новых социальных ролей, происходящий в сферах деятельности, общения и 

самопознания путем узнавания, освоения, обогащения и передачи опыта со-

циального взаимодействия, необходимого для формирования готовности к 

социальным действиям, активной интеграции в социум и самореализации 

личности в обществе. Синтез сфер деятельности, общения и самопознания 

наиболее продуктивен в системе дополнительного образования детей, луч-

шим образом адаптированной к ребенку, его интересам, социальным запро-
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сам, темпу, уровню, объему восприятия и усвоения необходимых знаний, 

умений и навыков, способов мышления и деятельности.  

Кроме того, освоение новых источников образовательной информа-

ции, собственный опыт творческой деятельности, общение с компетентными 

людьми, межличностное общение учащихся, основанное на интересах в од-

ном и том же виде деятельности в учреждении дополнительного образования 

позволяет полнее использовать потенциал уже накопленных знаний.  

Современное дополнительное образование детей имеет значительные 

возможности в плане наполнения досуга детей социально значимым содер-

жанием. На это нацелены обе его составляющие – и образовательная, и так 

называемая культурно-досуговая деятельность. В процессе социализации ре-

бенок становится личностью, способной функционировать в обществе. 

Важную роль в воспитании подрастающего поколения играет образо-

вательная организация, но значение семьи в воспитании детей сложно пере-

оценить. Только совместная работа образовательной организации с семьями 

дошкольников сможет дать им полноценное воспитание и развитие. 

Наиболее важным моментом взаимодействия образовательной орга-

низации и семьи является создание благоприятных условий для социального 

развития и организации активной жизни детей. Сотрудничество с родителя-

ми должно носить характер встречного движения. 

На сегодняшний день стало очень популярно совместное участие де-

тей и родителей в различных проектах, конкурсах и мероприятиях разной 

направленности.  

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания «Центр дополнительного образования «Одаренность» уже более четы-

рех лет реализуется муниципальный социально ориентированный проект 

«Семейный Олимп» для дошкольных образовательных организаций Старо-

оскольского городского округа, направленный на формирование семейных 

ценностей, укрепление традиций совместного семейного досуга. 

Ежегодно проект включает творческие конкурсы, мероприятия интел-

лектуальной и спортивной направленности. В 2016-2017 и в 2017-2018 годах 

проект был посвящен теме семьи, в 2018-2019 учебном году проект полно-

стью посвящен здоровому образу жизни, в 2019-2020 году посвящен различ-

ным профессиям и включал следующие конкурсы:  

1) Творческий конкурс «Калейдоскоп профессий», состоящий из пяти 

заданий: 

1 задание – Приветствие «Парад семейных профессий». В своем привет-

ствии участникам необходимо отразить тему семейных профессий. Время вы-

ступления не более 1,5 минут. Музыкальное оформление – приветствуется.  

2 задание – интеллектуальная разминка «Все о профессиях».  

3 задание – конкурс «Редкие профессии». 

4 задание – конкурс «Верю, не верю». 

5 задание – конкурс «Веселый парикмахер». 

2) Конкурс семейных лэпбуков «Мир профессий», где участники 

представляли в оргкомитет конкурса лэпбук на тему «Мир профессий». 
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3) Интерактивная игра «Радуга профессий». Программа Игры включа-

ла задания, направленные на выявление знаний о различных профессиях, на 

развитие навыков логического мышления. 

Благодаря совместному участию детей и родителей в проекте, исполь-

зованию разнообразных форм взаимодействия с семьями между детьми, ро-

дителями и педагогами складываются доброжелательные, доверительные от-

ношения. А результат их творческого союза способствовал эмоциональному 

развитию детей, а также вызвал взаимное чувство гордости за свою семью. 

Социальное партнерство между педагогами, детьми и родителями, 

приводит к участию и победам во многих муниципальных и даже регио-

нальных фестивалях, конкурсах, выставках. 

Таким образом, систематическая работа по взаимодействию с семьей 

в условиях дополнительного образования имеет свои положительные резуль-

таты: родители из «зрителей» стали активными участниками проекта, что 

позволило создать атмосферу взаимоуважения и творчества. 
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Чтобы вырастить полноценного человека, 

творческую и зрелую личность, 

необходимо чтобы педагоги и родители 

действовали как союзники,  

делясь с детьми своей добротой, опытом, знаниями. 

В. А. Сухомлинский 

 

Проблема взаимодействия организаций дополнительного образования с 

родителями в современных условиях развития общества является наиболее 

актуальной. Вовлечение родителей в образовательное пространство органи-
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зации, выстраивание партнерских взаимоотношений в воспитании и обуче-

нии подрастающего поколения позволяют сделать образовательную деятель-

ность интересной, результативной и насыщенной приятными событиями. 

Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит, 

прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом 

процессе. Результат обучения может быть успешным только при условии, ес-

ли педагоги и родители станут равноправными партнерами. В основу этого 

союза положено единство стремлений, взглядов на образовательную дея-

тельность. Педагоги и родители вырабатывают совместно общие цели и об-

разовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, по-

смотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следова-

тельно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 

способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и проявле-

ний в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций [1]. 

Взаимодействие с родителями является одним из важных направлений 

работы педагога дополнительного образования в своем детском объедине-

нии. Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участни-

ков образовательной деятельности, приобщения родителей к жизни детского 

объединения. Важным в настоящее время является реализация принципа от-

крытости детского объединения для родителей. Этот принцип предполагает, 

что родители могут свободно, по своему усмотрению, в удобное для них 

время знакомиться с деятельностью ребенка в детском объединении, стилем 

общения педагога с учащимися [2]. 

Педагога дополнительного образования и родителей объединяет забота 

о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности. Поэтому для педагога дополнительного 

образования очень важно установление партнерских отношений с родителя-

ми, создание атмосферы поддержки и общности интересов, взаимопонима-

ния, сотрудничества и взаимодействия [3]. 

В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского 

городского округа Белгородской области представляет собой целостную си-

стему, призванную решать задачи формирования и развития творческих спо-

собностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интел-

лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

Высоких показателей эффективности при организации образователь-

ной деятельности невозможно достичь без тесного сотрудничества учащихся, 

педагогов, родителей учащихся. Наша организация оказывает помощь семье 

в воспитании и обучении ребенка, организуя содружество и сотворчество де-

тей и взрослых во взаимодействии: педагог – ребёнок – взрослый.  

Работа педагогического коллектива с родителями и социумом направ-

лена на укрепление контактов педагогов дополнительного образования с ро-

дителями учащихся, активизацию работы родительских комитетов в детских 

объединениях. 
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Взаимодействие с родителями позволяет педагогическим работникам: 

 изучить их позицию относительно обучения и воспитания детей; 

 учитывать мнение родителей при организации образовательной дея-

тельности в организации; 

 найти новые пути и методы работы, которые бы привели большую 

часть родителей к сотрудничеству и совместным действиям с педагогами и 

администрацией организации. 

В основу работы с родителями положен принцип равноправного уча-

стия родителей и педагогов в образовательной деятельности. Принцип реали-

зуется в следующих направлениях работы: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в воспитательный процесс; 

 участие родителей в образовательной деятельности. 

В МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» организована работа детских объедине-

ний по 6 направленностям дополнительного образования: художественной, 

социально–педагогической, физкультурно-спортивной, технической, есте-

ственнонаучной и туристско-краеведческой. Социально-педагогическая 

направленность представлена в основном учащимися дошкольного возраста. 

У родителей большим спросом пользуются программы подготовки детей к 

школе. Родители учащихся дошкольного возраста заинтересованы в школь-

ных успехах своего ребенка. Поэтому очень важно помочь детям и родите-

лям подготовиться к поступлению в школу, оказать родителям педагогиче-

скую помощь, поддержку, вовлечь их в сотрудничество при организации об-

разовательного процесса. 

Взаимодействие педагога с родителями учащихся дошкольного возрас-

та начинается задолго до начала учебного года. В середине августа в органи-

зации проводится День открытых дверей, во время которого происходит пер-

вое знакомство педагога с родителями. Родители выбирают дополнительную 

общеобразовательную программу, на которую они хотят записать своего ре-

бенка, знакомятся с педагогом детского объединения. Педагог, в свою оче-

редь, знакомит родителей с содержанием программы, по которой будет осу-

ществляться образовательная деятельность, режимом работы, расписанием 

занятий.  

Наиболее тесным стало сотрудничество педагога с родителями после 

введения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования с сентября 2019 года. В силу специфики возраста детей (5–6 лет) 

выбирать дополнительную общеобразовательную программу, записываться в 

детское объединение, заполнять документы могут только родители (закон-

ные представители) ребенка. В связи с введением новой системы родители 

столкнулись с вопросами: «В чем заключается система персонифицирован-

ного финансирования?», «Что такое сертификат дополнительного образова-

ния?», «Как получить и использовать сертификат?», «Как зарегистрироваться 

на сайте «Навигатор?». Чтобы ответить на все вопросы педагогами детских 

объединений были проведены родительские собрания. На родительском со-

брании педагог разъяснил родителям, что персонифицированное финансиро-
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вание — это новая система финансирования дополнительного образования 

детей, которая позволяет «закрепить» за ребенком денежные средства, необ-

ходимые для оплаты обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. Денежные средства будут зачисляться на электронный сертифи-

кат, который дает право ребенку обучаться за счет средств, выделенных гос-

ударством. Ребенок может обучаться по выбранной программе только тогда, 

когда ему будет выдан сертификат финансирования. Чтобы получить серти-

фикат финансирования родителям необходимо зарегистрироваться на сайте 

«Навигатор дополнительного образования», записать ребенка на выбранную 

программу обучения. Детям, зачисленным на занятия, автоматически выда-

ется сертификат финансирования. Средствами сертификата можно оплачи-

вать обучение ребенка по нескольким программам. Для более наглядной ин-

формации педагогами были разработаны инструкции «Как зарегистрировать-

ся на сайте Навигатор», размещена информация на сайте учреждения, на 

личных сайтах педагогов, родители получили печатные буклеты Региональ-

ного модельного центра «Персонифицированное финансирование дополни-

тельного образования детей Белгородской области». 

Не смотря на получение подробной информации по вопросам персони-

фицированного финансирования, многие родители обращаются за помощью 

к педагогу. Например, не все родители могут зарегистрироваться на сайте 

Навигатор самостоятельно по разным причинам (пожилой возраст, отсут-

ствие электронной почты, ошибки при регистрации и др.). У родителей воз-

никают вопросы при заполнении договоров на обучение ребенка по образо-

вательной программе. Таким образом, каждый педагог оказывает содействие 

родителям в вопросах персонифицированного финансирования, а родители, в 

свою очередь, получают практическую помощь в решении возникающих во-

просов. 

В Детско-юношеском центре «Развитие» взаимодействие с родителями 

происходит и в дистанционной форме. Педагогами на персональных сайтах 

размещаются видеоуроки, тесты, видеоматериалы для просмотра и обучения, 

задания для самостоятельной работы учащихся. Дети, находящиеся дома по 

причине болезни могут получать знания дистанционно. При этом педагог 

взаимодействует с учащимися и родителями, контролирует результаты обу-

чения с помощью обратной связи.  

В целях активизации участия родителей в образовательной деятельно-

сти в детских объединениях учреждения созданы инициативные группы ро-

дителей для решения задач развития конкретного детского объединения.  

Родители активно привлекаются к организации участия их детей в раз-

личных массовых мероприятиях, конкурсах, концертных программах, экс-

курсиях, выставках декоративно-прикладного творчества, детских праздни-

ках. 

В рамках реализации программы воспитания проводятся совместные 

мероприятия с участием родителей: «День открытых дверей», новогодние 

праздники в детских объединениях «Ступеньки к школе», «Хочу все знать!», 

«Умный малыш», «Знай-ка», «Дорожка к школе», выпускные праздники по 
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окончании учебного года, выставки творческих работ учащихся 5-6 лет и их 

родителей «Зимняя сказка», «Я помню! Я горжусь!», «Радость души моей». 

Учащиеся детских объединений совместно с родителями организуют экскур-

сии, готовят концертные программы для родителей. Как показывает опыт ра-

боты с родителями, в большей степени их интересует именно совместная де-

ятельность с детьми. Это хорошая возможность увидеть своего ребенка в но-

вых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него другими глазами, 

просто провести время рядом с ним. 

Мониторинговые исследования участия родителей в жизнедеятельно-

сти МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» и удовлетворенности родителей образова-

тельной деятельностью позволяют утверждать, что 92 % родителей высоко 

оценивают деятельность педагогов организации, но только 49 % родителей 

сами активно участвуют в жизни детских объединений.  

Таким образом, чётко организованная работа с родителями носит кон-

структивный характер, позволяя смоделировать единую образовательную 

среду в учреждении. Поскольку именно родители изначально являются глав-

ными заказчиками образовательных услуг, необходимо стремиться уделять 

должное внимание эффективным формам взаимодействия организациям до-

полнительного образования с родителями учащихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В концепции развития дополнительного образования детей (от 

24.09.2014) ключевым элементом формирования дополнительного образова-

ния указываются страна, бизнес, институты гражданского общества и семья. 
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Однако в современной науке малоисследованным остается вопрос взаимо-

действия семьи и педагогов дополнительного образования как инновацион-

ного инструмента развития образовательной среды дошкольных образова-

тельных организаций в целях мотивирования, вовлечения и поддержки всех 

субъектов сферы образования [1]. 

В последнее время в научной среде преобладает понимание семьи как 

открытой системы, которая находится в ежедневной взаимосвязи с окружа-

ющей средой. Семейная среда является той естественной сферой социально-

го сотрудничества, где происходит первичное обучение и воспитание ребен-

ка, и становится отправной точкой для развития индивидуального опыта ре-

бенка. Таким образом, семейная среда как пространство жизнедеятельности 

ребенка является, с одной стороны, безусловным ресурсом, в котором ребе-

нок может черпать все многообразие человеческого опыта и взаимоотноше-

ний, а с другой стороны, при неблагоприятных условиях семейная система 

способна деформировать ресурсы личности ребенка, его мировосприятие и 

блокировать успешную самореализацию [2].  

В последнее время наблюдается процесс отдаления детей от своих ро-

дителей, ослабление роли семьи в процессе воспитания детей. Особая роль в 

решении данной проблемы принадлежит педагогам дополнительного образо-

вания, которые осуществляют свою деятельность, вобрав в себя многие чер-

ты семейного воспитания, и совмещают добровольные занятия, разновоз-

растный характер объединений, неформальное общение между взрослыми и 

детьми. 

Преимущество дополнительного образования состоит в свободе выбора 

ребенком направления, в комфортных формах продуктивного учения, позво-

ляет приобретать навыки сотрудничества, неформального общения старших 

и младших, детей и взрослых, опыт личностного и профессионального само-

определения, сознательного самовоспитания [3]. Отсюда следует необходи-

мость выстраивания тесных партнерских взаимоотношений между семьей и 

педагогом дополнительного образования, так как не вызывает сомнения, что 

гармоничное формирование ребенка возможно в условиях совместной дея-

тельности педагогов дополнительного образования и законных представите-

лей, и тесное общение образовательной организации с семьей, а педагога с 

родителями имеют общую цель – поддержка ребенка. 

Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями 

показывает положительный результат, когда оно является постоянным и си-

стемным. Педагогу необходимо уделять внимание эффективным формам 

взаимодействия с законными представителями. Ведь от этого зависит уро-

вень обучения и развития воспитанников. Поэтому выбор формы должен 

быть аргументированным и находить обратную связь от родителей. 

Для эффективного взаимодействия педагогов дополнительного образо-

вания и семьи необходима определенная готовность партнеров взаимодей-

ствия. 

Взаимодействие педагогов дополнительного образования и родителей, 

основой которого является сотрудничество, предполагает организацию сов-
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местной деятельности в условиях ДОО. С точки зрения родителей, наиболее 

привлекательными формами совместной работы являются: 

● мастер-классы специалистов по дошкольному воспитанию и образо-

ванию с участием детей и родителей;  

● семейные гостиные и семейные клубы, включая встречи с представи-

телями разных профессиональных групп;  

● семейные праздники, посвященные знаменательным событиям. 

Перечисленные формы и виды совместной деятельности, со слов педа-

гогов, реализуются в ДОО, однако роль родителей в них, скорее, пассивная. 

Так, по признанию опрошенных родителей, лишь 7% из них принимают уча-

стие в мероприятиях, организованных в детском саду, в качестве режиссера 

или артиста, а 83% присутствуют только как зрители.  

Таким образом, в настоящее время в дошкольных образовательных ор-

ганизациях пока наблюдается невысокая степень включенности родителей в 

различные виды совместной деятельности. Коллективные мероприятия вы-

полняют исключительно информационно-развлекательную функцию. Педа-

гоги объясняют это большой занятостью родителей воспитанников; родители 

также подтверждают отсутствие у себя свободного времени для активной де-

ятельности по подготовке и проведению мероприятий. От себя добавим, что 

совместная деятельность в разных ее проявлениях является также залогом 

роста доверия родителей к педагогам. 

Совместная работа педагогов дополнительного образования в до-

школьных образовательных организациях и родителей в интересах воспитан-

ника станет полезной только в том случае, если они объединят свои усилия. 

Это поможет им понять индивидуальные особенности детей, развить их 

скрытые таланты, сформировать ценностные жизненные ориентиры, преодо-

леть отрицательное поведение. Преподавателям немаловажно определить 

партнёрские взаимоотношения с каждым ребенком, сформировать атмосферу 

взаимоподдержки. Только лишь общая работа сможет помочь достичь итогов 

в процессе обучения ребенка.  

Во взаимодействии педагогов и родителей превалирует скорее пассив-

ное принятие текущей ситуации, нежели активный настрой на реализацию 

принципов партнерства и сотрудничества. На это указывают следующие об-

стоятельства.  

Во-первых, у субъектов дошкольного образования налицо рассогласо-

ванность оценок и представлений о функциях ДОО. Социальный запрос ро-

дителей заключается в сохранении и укреплении физического здоровья ре-

бенка, а педагоги считают главной своей задачей развитие его способностей.  

Во-вторых, барьером становления партнерских отношений служит вы-

сокая степень занятости родителей, в связи с чем инициаторами и организа-

торами совместной деятельности выступают в подавляющем большинстве 

случаев педагоги дополнительного образования. Тем не менее предпосылки 

становления, воспроизводства и развития партнерского взаимодействия в си-

стеме дошкольного образования имеются.  
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Большая степень доверия родителей к педагогическому сообществу 

подтверждается исследованием В. С. Собкина и Ю. А. Халутиной, в ходе ко-

торого было установлено, что современные родители высоко оценивают 

профессионализм педагогов, признавая их способность к налаживанию парт-

нерских отношений [5]. Поэтому так необходима системная работа, направ-

ленная, с одной стороны, на повышение педагогической культуры родитель-

ской общности, с другой – на совершенствование педагогического мастер-

ства, подразумевающего среди прочего умение конструктивно взаимодей-

ствовать с родителями воспитанников. Речь идет о формировании особого 

набора компетенций, необходимых для становления сотрудничества педаго-

гов дополнительного образования ДОУ и родителей. Именно в такой «связ-

ке» возможно полноценное, успешное, гармоничное развитие детей. 
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Проблема организации активного взаимодействия с родителями 

является важной во все времена. Одной из основных функций педагога 

дополнительного образования является «обеспечение взаимодействия с 

родителями обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразова-

тельную программу, при решении задач обучения и воспитания». 

Основными задачами работы является вовлечение родителей в работу 

образовательной организации, выстраивание взаимоотношений в воспитании 
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и обучении подрастающего поколения, повышение психолого-

педагогической культуры родителей [1]. 

Каждый педагог пытается найти «свои» пути взаимодействия с 

родителями своих воспитанников. В дополнительном образовании 

используются активно следующие формы работы с семьей: 

1. Интерактивные формы работы. Анкетирование, диагностика. 

2. Конференция. 

3. Индивидуальная консультация (беседа). 

4. Дни открытых дверей. 

5. Творческие мастерские. 

6. Родительское собрание. 

7. Просветительская работа 

8. Наглядная информация. 

9. Формы наглядно-текстовой информации: 

 Выставки тематические, посвященные какой-либо теме. 

 Групповые выставки детских работ (периодически). 

 Индивидуальные (персональные) выставки детских работ. 

 Фотовитрины и фотоколлажи  

 Буклеты [1]. 

Достаточно популярными в учреждениях являются совместные 

мероприятия для детей и родителей. К ним можно отнести: 

1) открытое занятие. Занятие, на котором могут присутствовать родители; 

2) праздники;  

3) соревнования; 

4) конкурсы [3]. 

Взаимодействие педагога с семьёй должно быть постоянным и 

системным. Педагогу необходимо стремиться уделять внимание 

эффективным формам взаимодействия организаций дополнительного 

образования с семьями воспитанников. Ведь от этого зависит уровень 

образования и воспитания ребёнка. Поэтому выбор формы должен быть 

основательным и взаимным. 

Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в 

деятельности педагога. Родители являются основными участниками 

образовательного процесса, с которыми в свою очередь педагог видит 

результат педагогической работы [2]. 

Деятельность педагогов организаций дополнительного образования и 

родителей в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, 

если они станут союзниками. Такой шаг позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить 

партнерские отношения с семьей каждого обучающего, создать атмосферу 

общих интересов. Только совместная деятельность поможет добиться 

оптимальных результатов в деле воспитания. В целом, хорошо 
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организованная работа педагога с родителями дает определенный результат. 

Поскольку именно родители изначально являются главными заказчиками 

образовательных услуг. Педагогу необходимо стремиться уделять достойное 

внимание эффективным формам взаимодействия организации 

дополнительного образования с семьями воспитанников. Для того, чтобы 

отношения с родителями были более доверительными, педагогу необходимо 

пересмотреть основы взаимоотношений с родителями. Для эмоционального 

контакта педагогу нужна доброжелательность, приветливость, открытость. 

Для информационного контакта – готовность принять от родителей 

пожелания и замечания. Педагогам необходимо первыми искать пути 

налаживания взаимоотношений с семьями, так как педагоги имеют для этого 

специальное профессиональное образование и делают много важного и 

нужного для ребенка в отсутствие родителей. Отношения между 

обучающими, родителями и педагогами в дополнительном образовании 

строятся на основе свободы выбора. Но многие родители не видят 

необходимости систематически общаться с педагогами, в результате чего 

появляется проблема взаимодействия с семьей ребенка. В таких 

сложившихся ситуациях вся ответственность за налаживание добрых и 

доверительных отношений ложится на плечи педагога дополнительного 

образования. Чем чаще педагог контактирует с родителями или законными 

представителями, тем положительнее виден результат работы обучающихся. 

Очень часто можно наблюдать такую картину, в освоении школьных 

дисциплин обучающийся очень слаб, но придя в объединение 

дополнительного образования, у него словно крылья вырастают, он легко 

осваивает программу. С нетерпением ждет окончание уроков, чтобы 

посетить занятия которое ему очень нравится, ведь там ему легко и 

комфортно. Справившись со своей работой, он с удовольствием приходит на 

помощь своим друзьям. Если у педагога встречаются такие воспитанники, он 

обязан тесно сотрудничать с родителями, доводить до сведения результат 

работы ребенка. Это могут быть призовые места в различных конкурсах: на 

базе организации, районных, областных, всероссийских. В таких ситуациях 

увлечения может стать осознанным выбором профессии обучающегося. 

Опять же таки важная роль отведена педагогу. Работая, с родителями в 

тесной связи педагог должен тактично не настойчиво донести до сведения, 

как важно увлечения обучающегося. И когда такие воспитанники, выбрав 

профессию педагога дополнительного образования, пополнят ряды 

учреждений дополнительного образования, то результат работы будет 

приносить свои плоды.    

Основная цель работы с родителями обучающихся, в создании 

психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, 

укрепление доверительных отношений педагогов, родителей, детей. Вместо 

обособленности и формальной связи с родителями, педагоги 

дополнительного образования должны стремиться к взаимному партнерству 

с семьей, с родителями, включая их в образовательный процесс [1]. Ведь 

успех – это продукт который мы получаем, напрямую зависит от серьезности 
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отношения родителей к дополнительному образованию. Если родители или 

законные представители заинтересованы увлечениями своих подопечных, то 

и результат работы, конечно же, будет хорошим.  

Таким образом, посредством организации совместной деятельности с 

родителями, устанавливается прочная плодотворная тесная связь «Семья – 

учреждение», что позволит детям увидеть, что их интересы занимают важное 

место в жизни семьи. 
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II. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Н.А. Захарова, 

воспитатель 

Д.П. Зверева, 

воспитатель, 

МБДОУ ДС № 63 «Машенька» 

(г. Старый Оскол) 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕНСОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время дополнительное образование рассматривается как 

средство для развития и становления личности, его творческих способностей 

начиная с дошкольного возраста.  

Основной целью дополнительного образования является внедрение ин-

новационных форм дошкольного образования с целью повышения качества 

образовательной деятельности и удовлетворения запросов общества к вы-

пускнику дошкольной образовательной организации. 

Дополнительное образование в ДОО представляет собой услугу разви-

тия ребёнка по различным направлениям: художественная, естественнонауч-

ная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, техническая, ту-

ристско-краеведческая, различной коррекционной направленности и др. 

В нашем МБДОУ ДС № 63 «Машенька», на основе изучения запросов 

родителей мы выяснили, что одной из проблем является речевое развитие ре-

бёнка. Данная проблема послужила поводом для организации дополнитель-

ного образования детей дошкольного возраста в детском саду. 

Являясь воспитателями, мы заинтересованы тем, что бы речь наших 

воспитанников была развита. Свою работу проводим с детьми 3-4 лет по до-

полнительной образовательной программе «От «А» до «Я» применяя сенсор-

ные технологии, которые направлены на развитие речи, мелкой моторики, 

умственного и интеллектуального развития ребёнка. 

Дополнительная общеобразовательная программа для дошкольников с 

применением сенсорной технологии разработана на основе технологии 

М. Мантессори. Автор данной технологии экспериментально доказала, что 

ребёнок прежде чем начнёт заучивать цвета, формы предметов, различать за-

пахи и т.д., то он должен пройти период практической деятельности при этом 

создавать свой практический материал. В своей разработке она уделила важ-

ное внимание организации упражнений практической жизни, где в процессе 

развития ребёнок в начале экспериментирует с предметами, постепенно со-

здавая базу необходимую для речевого и умственного развития.     

Сенсорная технология представляет собой в первую очередь сенсорное 

развитие – восприятий и ощущений, развития представлений об окружающих 
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предметах, явлений окружающего мира у ребёнка. Главное направление тех-

нологии заключается в умении ребёнком сопоставлять данные полученные от 

различных органов чувств объединяя их в единое целое. 
Учитывая, что в дошкольном возрасте развитие и обучение ребёнка 

происходит через основной вид деятельности – игру, то предметно-
развивающую среду в работе с детьми, мы выстраиваем по принципу до-
ступности с целью мотивации самостоятельной деятельности ребёнка. 

Основным условием сенсорной технологии в процессе речевого разви-
тия у детей дошкольного возраста является насыщенная сенсомоторная сре-
да, которая включает в себя оборудование для знакомства ребёнка с цветом и 
формой предметов. 

Первоначально с детьми мы проводим игры, которые позволяют опре-
делять основной цвет, признаки формы, величины предмета. В дальнейшем 
цветовая палитра и форма предметов усложняется. В игру добавляются зада-
чи показать умения складывать, вставлять, нанизывать предметы между со-
бой. Необходимо отметить, что каждая игра сопровождается логопедически-
ми упражнениями на определённые звуки.  

Сенсорные игрушки и игры, которые включаются в занятия по допол-
нительному образованию учат ребёнка-дошкольника мыслить, анализиро-
вать, обобщать, экспериментировать, что позволяет развивать речь и ум-
ственные способности. 

Для развития речи у детей 3-4 лет с использованием сенсорных техно-
логий рекомендуется во время занятий проводить игры, которые представле-
ны в таблице. 

Таблица 

Игры для развития речи у детей 3-4 лет с использованием сенсорных технологий 

№ 

п/п 
Название игры Цель и задачи игры Оборудование 

1. «Волшебный ме-

шочек» 

Цель: с помощью тактильного 
ощущения уметь определять 
предметы, назвать их, опреде-
лять форму и фактуру. 
Задачи: развитие мелкой мото-
рики, речевое и умственное раз-
витие.  

Тканевый мешочек, пред-

меты разные по форме и 

фактуре. 

2. «Ловкач» Цель: уметь различать семена по 
форме, рассортировывать их. 
Задачи: развитие мелкой мото-
рики, речевое и умственное раз-
витие, развитие навыков быст-
роты реакции. 

Семена гороха, фасоли, 

ёмкости от киндер игру-

шек.  

3. «Мозаика из пу-

говиц» 

Цель: учить определять цвет, 
размер и форму, выкладывать 
мозаику по заготовленному ри-
сунку. 
Задачи: развитие мелкой мото-
рики, речевое и умственное раз-
витие, развитие образного мыш-
ления. 

Пуговицы разного разме-

ра, цвета, формы, заготов-

ка рисунка для выклады-

вания мозаики. 
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№ 

п/п 
Название игры Цель и задачи игры Оборудование 

4. «В магазине»  Цель: развитие слухового вни-

мания, памяти. 

Задачи: развитие умения назы-

вать звук с которого начинается 

предмет, развитие мелкой мото-

рики, речевое и умственное раз-

витие, развитие образного мыш-

ления. 

Витрина «Магазин», кор-

зины с игрушками, това-

рами, овощами, фруктами.  

 

Таким образом, внедрение в занятия по дополнительному образованию 

детей дошкольного возраста по развитию речи сенсорных технологий помо-

гает детям в короткие сроки освоить сенсорные эталоны, развивать мелкую 

моторику, стимулировать развитие речи. 

Сенсорные игры позволяют ребёнку в процессе игровой деятельности 

затронуть все органы чувств и восприятия, раскрыть индивидуальные спо-

собности. Освоение перцептивных действий по восприятию и изучению 

предметов обогащают представление ребёнка об окружающем его мире. 

С дошкольниками, имеющими речевые нарушения целесообразно про-

ведение сенсорных игр, так они позволяют педагогу с ребёнком установить 

эмоциональный контакт, воздействуя на речевое развитие.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В настоящее время в обществе происходят изменения в системе обра-

зования. Современная образовательная система требует иного содержания 

образования, иных подходов и отношений, что указывает на необходимость 

внедрения инновационных процессов в систему образования. 
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Необходимым звеном и частью системы общего образования, обеспе-

чивающим развитие личности ребенка, является дополнительное образова-

ние. Творческая деятельность, реализуемая в учреждении дополнительного 

образования, предполагает непрерывный поиск все новых и более совершен-

ных педагогических технологий, методов и приемов воспитания подрастаю-

щего поколения. 

Одной из общеметодических инноваций является проектная деятель-

ность, которая есть эффективное средство работы с детьми. 

Проект «Формирование экологической культуры старших дошкольни-

ков посредством изобразительного искусства», реализованный в организации 

дополнительного образования, был направлен на решение проблемы недо-

статка экологической культуры у детей дошкольного возраста посредством 

изобразительного искусства. 

В работе с детьми использовался информационно-практико-

ориентированный вид проекта. 

Целью проекта являлось создание условий для формирования экологи-

ческой культуры детей дошкольного возраста, развитие представлений о 

природе, как о живом организме, познавательного интереса к миру природы, 

творческой деятельности через средства изобразительного искусства. 

В ходе проекта решались следующие задачи:  

Для обучающихся: 

- формирование экологического сознания детей через изобразительную 

деятельность с использованием нетрадиционных техник изобразительного 

творчества; 

- способствование формированию системы элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию дошкольника через интегри-

рованный подход; 

- способствование повышению уровня информационной культуры  

и педагогической компетенции родителей в вопросах экологического  

воспитания. 

- развитие у детей познавательный интерес к миру природы через изоб-

разительное искусство; 

- развитие творческие способности детей; 

- развитие ориентировку в предметах живой и неживой природы; 

- развитие умение анализировать и применять на практике полученные 

ранее знания и умения. 

- воспитание навыков экологически безопасного поведения в природе; 

- воспитание чувства сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, рыбам, птицам; 

- вызов эмоционального желания беречь природу. 

Участниками проекта стали дети (6-7 лет), родители обучающихся 

группы, педагоги (воспитатели, педагоги дополнительного образования). 

Основными формами реализации проекта являлись:  

- включение в занятия изобразительной деятельностью по экологиче-

ской тематике нетрадиционных техник рисования; 
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- использование музыкального сопровождения на занятиях; использо-

вание слайдовых презентаций на занятиях изобразительной деятельностью; 

- просмотр фильмов о природе; 

- беседы «Правила друзей природы», «Не рубите ёлочки», «Берегите 

лес от пожара»; 

- чтение художественной литературы А. Барто «Уехали, В. Осеева 

«Плохо», С. Михалков «Зяблик», М. Пришвин «Золотой луг», «Ребята и утя-

та», чтение поговорок и пословиц о природе; 

- экскурсии в парк; 

- участие в акции «Покормите птиц зимой»; 

- использование дидактических игр на темы «Животные», «Растения», 

«Цветы»; 

- выставки репродукций произведений искусства «Времена года»; 

- создание книги-самоделки; 

- викторина на экологическую тематику; 

В работе с родителями использовались:  

- оформление наглядно-информационного стенда «Для вас, родители». 

- консультации на тему: «Нетрадиционные техники рисования», «Форми-

рование экологической культуры средствами изобразительной деятельности». 

- буклеты, листовки; 

- индивидуальные консультации. 

Для педагогов в ходе реализации проекта были проведены: 

- мастер-классы на тему «Образы природы в жизни, искусстве и дет-

ском творчестве», «Пластилинография, как средство развития творческих 

способностей детей»; 

- представлен доклад на тему: «Эколого-эстетический подход в худо-

жественном воспитании детей». 

Осуществление проекта включало в себя 4 этапа реализации: 

Этапы проекта: 

1 этап – теоретический: 

- выявление проблемы, формулировка цели, задач; 

- изучение условий реализации проекта; 

- выбор оборудования и материалов, средств изобразительной деятель-

ности; 

- подбор и изучение необходимой литературы; 

- определение необходимого материала (дидактические пособия, лите-

ратура, игры, атрибуты и т. д.); 

- разработка содержания проектной деятельности. 

2 этап – методический: 

- разработка проекта; 

- разработка НОД; 

- составление консультаций для родителей и педагогов; 

- подготовка материала по обмену опытом; 

- изготовление необходимого материала. 

3 этап – практический: 
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- непосредственная реализация проекта: организация деятельности с 

детьми; 

- применение нетрадиционных техник рисования на занятиях по изоб-

разительной деятельности; 
- изготовление буклетов, листовок, проведение консультаций для роди-

телей; 
- проведение мастер-классов для педагогов на тему «Образы природы в 

жизни, искусстве и детском творчестве», «Пластилинография, как средство 
развития творческих способностей детей», выступление с докладом на тему: 
«Эколого-эстетический подход в художественном воспитании детей». 

4 этап – аналитический: 
- подведение итогов реализации проекта; 
- анализ результатов деятельности, выводы; 
- планирование работы исходя из потребностей родителей, детей, на 

основании результатов, проделанной работы. 
В качестве обеспечения использовались: 
- музыкальные диски со звуками природы; 
- пакет рекомендаций для родителей и педагогов; 
- подбор методической литературы; 
- учебные пособия: конспекты занятий; 
- дидактические игры; 
- репродукции картин художников; 
- художественная литература. 
Результатами проектной деятельности стали: 
- творческое самовыражение всех участников проекта посредством 

изодеятельности с применением нетрадиционных техник рисования, работы 
с природным материалом; 

- проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природы; 
- повышение уровня мотивации всех участников проекта, к экологиче-

скому образованию посредством участия в экологических акциях, проведе-
нии мастер классов и консультаций для педагогов и родителей; 

- овладение детьми навыками экологически безопасного поведения в 
природе;  

- сформированность, в соответствии с возрастом воспитанников, зна-
ний, умений, навыков в области экологического воспитания; 

- сформированность умения различать живую природу (растения, гри-
бы, животные, человек) и неживую природу (воздух, почва, вода); знать осо-
бенности природы родного края; 

- закрепление представлений о растительном мире, о бережливом от-
ношении к нему; 

- экологическое просвещение родителей; 
- формирование содружества педагогов, детей, семьи в экологическом 

образовании детей. 
По итогам проектной деятельности были созданы: детский альбом ри-

сунков «Природа и художник», комплект дидактических игр на тему «Жи-
вотные», «Растения», «Цветы»; оформлен уголок природы в изостудии. 
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Для педагогов составлены конспекты занятий, конспекты мастер-

классов. Для родителей подготовлен пакет рекомендаций по применению не-

традиционных техник рисования в домашних условиях. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что инновационные технологии в 

системе дополнительного образования позволяют более полно раскрыть воз-

можности педагога и способности обучающихся, сделать образовательный 

процесс более творческим, направленным на саморазвитие и самообразова-

ние личности. 
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

И ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Мы живем во время стремительного технического развития. Педагогу 

дополнительного образования необходимо постоянно искать новые формы и 

методы организации образовательной деятельности, чтобы увлечь ребят. 

Ведь образование по выбору – это особая сфера. Дети идут в организации 

дополнительного образования ощутить радость открытия и получить воз-

можность заниматься любимым делом. А непременным условием эффектив-

ного функционирования системы дополнительных образовательных услуг 

является ее выстраивание в соответствии с социальным заказом. 

Идея проекта «Создание виртуального музея «Моя Белгородчина» воз-

никла в ходе социологического исследования потребностей и интересов обу-

чающихся Белгородского областного Дворца детского творчества, проведен-

ного в мае 2019 года.  

Рейтинг видов деятельности, которыми предпочитают заниматься дети 

сегодня – это: программирование, ведение собственного блога, фото и кине-

матография. С ростом научно-технического прогресса у подростков снизился 

интерес к истории своей страны, традициям и обычаям, национальной куль-

туре. Сегодня дети школьного возраста много времени проводят за компью-

41



 

тером, просматривая странички социальных сетей и развлекательных сайтов, 

в музеи они ходят редко. 

С сентября 2019 года ГБУДО «Белгородский областной Дворец детско-

го творчества» эту проблему решает, реализуя региональный проект «Созда-

ние виртуального музея «Моя Белгородчина». 

Новизна проекта заключается в модернизации традиционного музейно-

го пространства в современную образовательную среду и использовании ме-

диаобразовательных технологий как средства повышения мотивации к ис-

следовательской деятельности и формирования духовно-нравственных ка-

честв личности, а также межпредметной интеграции как эффективной педа-

гогической технологии обучения одаренных детей. 

Развитие медиаобразовательных технологий сегодня связано с компью-

теризацией и информатизацией образования. В Российской педагогической 

энциклопедии «медиаобразование» рассматривается как «направление в пе-

дагогике, выступающее за изучение закономерностей массовой коммуника-

ции. Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к 

жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воз-

действия на психику, овладевать способами общения на основе невербаль-

ных форм коммуникации с помощью технических средств» [1, c.555]. В сло-

варе терминов по медиаобразованию Федоров А.В. даёт такое определение: 

«технологии медиаобразования – это совокупность методов, приёмов, спосо-

бов создания педагогических условий для эффективного медиаобразования 

различных возрастных групп населения» [2, с. 46]. 

Цель нашего проекта – повысить мотивацию детей к исследователь-

ской деятельности, через использование медиаобразовательных технологий. 

Задача проекта – объединив наиболее востребованные направления – 

художественное и социально-педагогическое – и менее популярные – науч-

но-техническое и туристско-краеведческое – через организацию экскурсион-

ной деятельности по историческим местам Белгородчины, повысить мотива-

цию к исследовательской и краеведческой деятельности с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий. 

Как справедливо заметил известный философ и педагог Джон Дьюи: 

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили 

этому вчера». В рамках реализации проекта мы предлагаем внедрение инно-

вационных форм организации краеведческой деятельности, таких как: мо-

бильные творческие образовательные площадки, onlinе-мастер-классы, ин-

тернет-выставки и экскурсии, мультимедийные проекты, 3-D моделирование, 

виртуальные туры, работа web-сайтов. 

Наш виртуальный музей создаётся путем проведения региональных 

конкурсов и отбора лучших работ победителей и призеров медиаисследова-

тельских краеведческих проектов (в форме видеороликов, экскурсионных 

виртуальных туров, 3D-путешествий по святым и историческим местам Бел-

городчины). Медиаобразовательные технологии мы используем как средство 

повышения мотивации к исследовательской деятельности. Для создания ви-
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деоэкскурсий используются специальные технологии, панорамные съемки, 

компьютерные программы.  

Виртуальный музей расположен на сайте ГБУДО «БелОДДТ», посто-

янно обновляется новыми аудио- и видеоэкскурсиями. Музей включает сле-

дующие экспозиции: «Православные страницы»; «Страницы, опаленные 

войной»; «Прогулки по родному городу»; Мини-музей народной куклы и 

народного костюма; Мастер-класс «Белгородский сувенир»; «Моя семейная 

реликвия». Музей отражает все направления – православие, военная темати-

ка, семья, культура, родной город. Виртуальный музей рассчитан на широ-

кую аудиторию: дети, педагоги, родители.  

В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. По большому счету, наш проект – это память, гордость и 

честь за наших предков, за их героические поступки, за любовь к нашей Ро-

дине, которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему 

поколению. 

В нашем крае есть много уникальных памятников, о которых пока еще 

мало кто знает. Современные юные летописцы нашего края – это блогеры и 

фото-художники. Важно сохранить на века и передавать из поколения в по-

коление память о трагических событиях и героических поступках наших 

предков. В рамах проекта мы предлагаем юным краеведам передать имею-

щиеся знания об исторических памятниках нашего края в инновационной 

форме. Среди множества сетевых ресурсов мы выбираем создание медиапро-

ектов – виртуальных интерактивных экскурсий.  

Формирование виртуальных музейных экспозиций проходит в не-

сколько этапов: cбор и систематизация достоверной архивной информации, 

подготовка сценарного плана видеоролика, особая работа над текстовым со-

провождением видеоряда. Медиапроект можно выполнять в команде, где 

четко каждый выполняет свою роль: историки-краеведы, юные экскурсово-

ды, операторы. 

Медиапроекты победителей и призеров конкурса «Открывая прошлое, 

сохраним будущее» будут размещены в виртуальном музее, в открытом до-

ступе для просмотра и знакомства с удивительными местами нашей любимой 

Белгородчины. 

Итогом всей нашей работы будет презентация собранного материала на 

региональной научно-практической конференции. 

Новизна проекта ещё и в том, что мы не просто предлагаем детям при-

нять участие в конкурсе медиапроектов, но и даём возможность всем жела-

ющим пройти обучение. Образовательные мероприятия в рамках реализации 

проекта представлены организацией и проведением мастер-классов и мо-

бильных образовательных площадок по режиссуре, видеомонтажу, мульти-

медийному дизайну и культуре речи. 

Сегодня компетентность в области информационных и коммуникаци-

онных технологий является одной из приоритетных целей образования. Воз-

можность ее формирования напрямую связана с активной деятельностью 
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обучающихся в информационной компьютерной среде, а медиаобразование 

требует определенного уровня компьютерной грамотности.  

Поэтому партнёрами в реализации регионального проекта «Создание 

виртуального музея «Моя Белгородчина» являются: ГБОУВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры» и НИУ «Белгородский гос-

ударственный университет». Согласно договору о сотрудничестве в рамках 

реализации проекта образовательные площадки и мастер-классы по режиссу-

ре, видеомонтажу, культуре речи и мультимедийному дизайну проводят не 

только педагоги ГБУДО «БелОДДТ», но и специалисты информационно-

образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», ГБОУВО 

«БГИИК», НИУ «БелГУ». 

Старт проекту был дан в ноябре 2019 г. во время проведения форума 

юных блогеров–краеведов Белгородской области.  

С ноября 2019 года по март 2020 года проведено шесть мобильных об-

разовательных площадок, в апреле – в дистанционной форме. 

Будущее образования – за интерактивными технологиями, виртуаль-

ными коммуникациями, которые надо осваивать и активно внедрять в орга-

низациях дополнительного образования. Это разработка электронных ресур-

сов для разных категорий детей, развитие дистанционных форм дополни-

тельного образования. 

На сегодняшний день продолжается работа по реализации проекта, 

осуществляется внедрение предложенной технологии в среду дистанционно-

го обучения. На сайте ГБУДО «БелОДДТ» 

http://belobldvorec.ru/?page_id=1652 размещён электронный сборник «Мето-

дические рекомендации для организации краеведческой работы с использо-

ванием IT-технологий и 3D-моделирования». 

Сборник методических материалов является итогом проведения обра-

зовательных площадок по режиссуре, видеомонтажу, мультимедийному ди-

зайну и культуре речи для юных краеведов-блогеров Белгородской области. 

Нами были обобщены и систематизированы рекомендации преподавателей 

ГБОУ ВО «БГИИК», ФГАОУ ВО «НИУ «БелГУ», ГБУДО «БелОДДТ» и 

специалистов информационно-образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал». 

Данный электронный сборник методических рекомендаций разработан 

в помощь педагогическим работникам для организации краеведческой и по-

исково-исследовательской деятельности с использованием IT-технологий и 

3D-моделирования. Одной из эффективных форм интерактивного обучения и 

повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности являются вир-

туальные экскурсии. Они позволяют разнообразить образовательную дея-

тельность и сделать более ярким и интересным учебное занятие. В методиче-

ских рекомендациях рассматриваются возможности и особенности примене-

ния в обучении современных виртуальных средств как прогрессивного инно-

вационного инструментария современного педагога. В качестве основной 

формы предлагается использовать виртуальную экскурсию. 
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Сборник содержит медиаприложения, рекомендован специалистам 

сферы общего и дополнительного образования. 

Идея проекта стала победителем в номинации «Лучшая проектная идея 

для реализации на региональном уровне в сфере образования» в конкурсе 

«Лучшая проектная идея – 2019», организатором которого является департа-

мент внутренней и кадровой политики Белгородской области.  

Но, это не главное, главное, что на сегодняшний день в образователь-

ных площадках приняли участие более 2500 обучающихся. В конкурсе ме-

диапроектов «Белгородский сувенир» приняли активное участие представи-

тели всех муниципальных образований Белгородской области. Ребята подго-

товили удивительные видеоролики об истории народной куклы и народного 

костюма Белгородской области. А педагоги представили видео мастер-

классы «Белгородский сувенир». Сайт виртуального музея пополняется 

творческими медиапроектами. Идет подготовительная работа к проведению 

конкурса медиапроектов «Открывая прошлое, сохраним будущее». 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 

использование медиаобразовательных технологий позволило нам расширить 

диапазон образовательных услуг в соответствии с запросами детей и их ро-

дителей. 

Во-вторых, создание виртуального музея может рассматриваться как 

медиаобразовательная технология в процессе духовно-нравственного воспи-

тания, применение которой нацелено на формирование отношения у обуча-

ющихся к социокультурным ценностям родного края и расширение их моти-

вационно-ценностной сферы для самосовершенствования. 

В-третьих, использование медиаобразовательных технологий позволяет 

осуществлять дистанционное обучение, даёт возможность обмена информа-

цией с внешней аудиторией, с обучающимися других образовательных орга-

низаций, проведения виртуальных экскурсий. 

Важной целью современной системы дополнительного образования яв-

ляется адаптация обучающихся к новым социальным условиям.  

В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что использование 

медиаобразовательных технологий в организациях дополнительного образо-

вания мотивирует обучающихся к исследовательской, информационно-

поисковой и аналитической деятельности, а также способствует развитию 

творческих способностей.  

Изменения, происходящие под влиянием стремительного внедрения 

информационных технологий во все сферы жизни, предъявляют серьезные 

требования к уровню компетентности, как педагогов, так и обучающихся. 

Следовательно, чтобы нам быть подготовленными к жизни в современ-

ном информационном обществе, необходимо совершенствовать работу по 

формированию медиакомпетенций. 
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РОЛЬ ХОРЕОГРАФИИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Одна из главных задач деятельности организаций дополнительного об-

разования – это социализация детей, в том числе с особыми потребностями. 

Современность требует от образования личность, способную действовать 

универсально, владеющую культурой жизненного самоопределения, умею-

щую адаптироваться в изменяющихся условиях, то есть личность социально 

компетентную. Важную роль в достижении этого результата играет дополни-

тельное образование, дающее ребёнку не только знание учебных предметов, 

но и владение целостной культурой, которая в будущем поможет ему в само-

определении личности.  

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья является актуальной не только для Белгород-

ской области, но и в целом для России, поскольку число таких детей за по-

следние годы резко возросло. В настоящее время дети с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются в каждой школе любого муниципального 

образования. Зачастую их обучение ведётся в домашних условиях педагога-

ми муниципальных дополнительных образовательных организаций.  

Проблемным для детей с ограниченными возможностями здоровья яв-

ляется недостаток общения не только со сверстниками, но и с социумом в 

целом. Это закрытым образом жизни. «Особые» дети не пассивные объекты 

социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право на 

удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, твор-

честве, в движении.  

Основной целью дополнительного образования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является не только их социальная 

адаптация посредством вовлечения в разнообразные виды деятельности, со-

здание условий для формирования духовно богатой, социально активной 

творческой личности, но и включение их в современную культурную среду. 

В Белгородском областном Дворце детского творчества разработана 

адаптированная программа по хореографии для детей с задержкой психиче-

ского развития, которая нацелена на то, чтобы помочь ребенку с ограничен-
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ными возможностями здоровья открыть себя наиболее полно, создать усло-

вия для динамики творческого роста, приобщить к искусству, музыке, твор-

честву. Она построена таким образом, чтобы дети могли систематически и 

регулярно в течение всей образовательной деятельности погружаться в мир 

музыки, красивых пластичных и ритмичных движений, при этом общаться, а 

также выдумывать свои «маленькие танцы». Воздействуя на эмоционально-

чувственную сферу ребёнка, музыка и танец оказывают благотворное влия-

ние на процессы воспитания духовности, культуры чувств, развивают интел-

лект, физическое и психическое здоровье. 

Дети с задержкой психического развития отличаются тем, что у них 

замедлен темп развития психики. Это выражается в недостаточности общего 

запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых интересов, 

быстрой утомляемостью в интеллектуальной деятельности. 

Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный от-

бор, безусловно, оказывают положительное воздействие на их здоровье. Му-

зыкальному сопровождению отводится ведущая роль, а движение рассматри-

вается как проявление эмоций, связанных с музыкальным образом. Несо-

мненно, такая программа как никому другому нужна детям–инвалидам и де-

тям с ограниченными возможностями здоровья. Характерные для них осо-

бенности нервно-психического склада, своеобразие поведения и личностных 

реакций, эмоционально-волевая незрелость хорошо поддаются коррекции на 

таких занятиях. Специфические средства воздействия, свойственные танцу, 

способствуют преодолению имеющихся у них отклонений в психическом и 

физическом развитии. 

Занятия хореографией оказывают большое влияние на развитие мыш-

ления детей, способствуют формированию произвольного внимания, разви-

вают их память. Потребность детей в движении превращается в упорядочен-

ную и осмысленную деятельность. Каждое задание нужно понять, осознать 

правила музыкально-ритмического упражнения. Надо правильно выполнять 

движения, вовремя включаться в деятельность. Наконец, надо осмыслить со-

ответствие выбранных движений характеру музыкального произведения. 

Следует отметить, что эти занятия создают благоприятные условия для раз-

вития творческого воображения детей. Все это способствует развитию лич-

ности ребенка. 

Кроме этого, ребенок учится координировать свои движения. Ребенок 

учится напрягать, расслаблять мышцы, сохранять равновесие, приспосабли-

вать свои к изменяющимся условиям. Благодаря специальной системе музы-

кально-ритмических упражнений, постепенно нормализуется вялость мы-

шечного тонуса или, наоборот, неестественная его напряженность, улучша-

ется координация и осанка, движения рук становятся более согласованными, 

исчезает неловкость при выполнении упражнений. 

Излишняя напряженность снимается движениями, сопровождаемыми 

плавной протяжной музыкой. Несимметричность раскачивания рук преодо-

левается упражнениями с широкой полной амплитудой, требующей четкой 
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ритмической организации. При этом дети учатся различать напряжённое и 

расслабленное состояние мышц, ощущать свою позу, направление движения. 

Мы используем различные музыкально-ритмические игры и упражне-

ния на своих занятиях такие как: «Воображаемый мяч», «Звери и птицы», 

«Звонкие ладошки», «Весёлый каблучок», «Делай как я», «Погуляем-

попляшем» и другие. 

Одной из задач педагога дополнительного образования в работе с 

детьми с ОВЗ – это установка коммуникации. Хореография как часть челове-

ческой культуры не может существовать вне коммуникационной плоскости. 

Коммуникация выстраивается в системах «педагог – ребенок», «педагог – 

детский коллектив», «ребенок – ребенок», «ребенок – коллектив», «ребенок – 

родитель – педагог дополнительного образования» и т.д. Наиважнейшая цен-

ность занятий хореографией заключается в Особенность коммуникации в хо-

реографии заключается том, танец – это совместное творчество, где каждый 

полностью включен в него и ориентирован на партнера, общаясь друг с дру-

гом посредством телесного и визуального контакта. 

Педагог чередует на занятии нагрузку и отдых, напряжение и расслаб-

ление, учитывая состояние физического развития детей. Постепенно они мо-

билизуют себя на более продолжительную произвольную деятельность, что 

благотворно сказывается потом на других занятиях. 

Важно отметить, что особенностью занятий хореографией, в свете её 

коррекционных задач, является положительный эмоциональный фон всей де-

ятельности детей, который должен быть обеспечен тщательным подбором 

музыкального репертуара, умелым планированием занятия, правильным от-

ношением педагога к достижениям каждого ребенка. Правильный педагоги-

ческий подход помогает ребенку с помощью танцевальных движений вос-

становить жизненную энергию, психически и соматически релаксировать.  

На занятиях необходимо непременное поощрение малейших успехов 

детей, максимальная помощь в преодолении индивидуальных затруднений, 

терпеливое, щадящее отношение к ним. Не допускается отрицательная оцен-

ка неудачных и ошибочных движений детей, резкий или повышенный тон к 

детям. Дети должны испытывать радость от представленной им возможности 

выразить себя в движении, передать движением свои чувства, переживания, 

свое понимание музыкального образа. 

В своей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья мы 

придерживаемся следующих психолого-педагогических принципов: прини-

мать ребёнка таким, какой он есть; не сравнивать ребёнка с окружающими; 

избегать переутомления и использовать упражнения на релаксацию; не 

предъявлять ребёнку повышенных требований; оставаться спокойным в лю-

бой ситуации. 

Таким образом, можно утверждать, что занятия хореографией оказы-

вают не только коррекционное действие на физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и создают благоприятную ос-

нову для совершенствования таких психических функций, как мышление, 

память, внимание, восприятие. 
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РАЙОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТ-ИГРЫ  

 

В настоящее время, мы все чаще слышим о таком развлечение, как 

квест? Квест – это компьютерная игра. Но мы в своей практике используем, 

квесты, как игру на местности или в помещении. Так что же это такое? Кве-

сты (англ. Quest – поиск) − игры, в которых игроку необходимо искать раз-

личные предметы, находить им применение, разговаривать с различными 

персонажами в игре, решать головоломки и т.д. Команда проходит по запла-

нированному сюжету (плану), стремясь выполнить какое-то поручение (в 

данной игре набрать максимальное количество баллов). Для достижения этой 

цели необходимо сначала выполнить несколько заданий (посетить станции, 

ответить на вопросы и т.д.). Ее можно проводить как в помещении, так и на 

улице. Можно проводить как внеклассное мероприятие, игру в школьном ла-

гере и в группе продленного дня, во внеурочной деятельности.  

Один из примеров проведения квест-игры – районная экологическая 

квест-игра «Знатоки природы». Представленный квест проводился в органи-

зации дополнительного образования естественнонаучной направленности. 

Участниками были дети от 12 до 16 лет из нескольких общеобразовательных 

учреждений. Проводить квест-игру можно и с детьми младшего школьного 

возраста, изменив задания в соответствии с возрастными особенностями.  

На районное мероприятие были приглашены обучающиеся 7-10 клас-

сов – самые активные участники трёх муниципальных этапов областной при-

родоохранной акции «Земля – наш дом». 
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Целью квест-игры было воспитание бережного отношения к природе 

родного края через расширение, закрепление и систематизацию знаний о 

природе и экологических проблемах родного края, через познавательный ин-

терес и сопереживание к проблемам экологии посредством чувства коллек-

тивизма, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Квест-игра это одна из форм совместной творческой деятельности. Ме-

тоды проведения: словесный (беседа, выступление), практико-игровой. 

Местом проведения может быть актовый зал, кабинеты, территория об-

разовательной организации, в нашем случае игра проводилась на Станции 

юннатов. 

Активное участие в подготовке районной квест-игры приняли учащие-

ся МБУ ДО «Станция юных натуралистов». Они подготовили эмблемы с 

названиями команд, приняли участие в конкурсе рисунков, плакатов и фото-

графий, которые затем использовались для оформления выставки фотогра-

фий. Заранее был разработан план мероприятий, назначены ответственные 

педагоги, которые подготовили задания по станциям и кабинеты, продумали 

музыкальное сопровождение. 

На первом этапе Игры для участников была проведена торжественная 

линейка, на которой была озвучена программа проведения мероприятий, 

вручены эмблемы. Директор Станции юннатов рассказал ребятам о теме 

квест-игры, познакомил с правилами игры.  

Затем, началась квест-игра. Перед началом игры все получили эмбле-

мы, каким образом происходит деление на команды. Получилось четыре ко-

манды: Следопыты, Исследователи, Аргонавты и Эрудиты.  

Каждая команда получает маршрутный лист (карту) с указанием назва-

ния, местоположения станций и порядка их посещения. 

За выполнение заданий на станциях команда получает баллы. Основная 

задача команды: набрать максимальное количество баллов на каждой стан-

ции. 

Идея квест-игры заключается в том, что одержать победу можно только 

благодаря своим знаниям, сообразительности и сплочённости всей команды. 

В конце игры-путешествия команды собираются вместе для подведе-

ния итогов, команды-победители награждаются грамотами. 

В нашей квест-игре «Знатоки природы» было четыре станции:  

- станция «Энтомологи» (на данной станции дети выполняли три зада-

ния: тест, карточка – задание, дидактическая игра «Название – описание». На 

выполнение каждого задания отводилось по 5 минут. Максимальное количе-

ство баллов – 15 баллов + 3 за правильное и досрочное выполнение);  

- станция «Мир животных» (на данной станции ребятам предлагалось 

пройти три тура: «Экологическое лото», «ЖАЛОБА», «Кто где живет?», на 

каждый тур отводилось по 5 минут. Выполнив все задания, можно было 

набрать максимально 16 баллов + 3 за правильное и досрочное выполнение);  

- станция «Орнитологи» (на данной станции игра проходила по под-

группам – дети при входе в кабинет выбирали по одной понравившейся кар-

точке (иллюстрации с изображениями птиц – воробей, синица, голубь), и та-
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ким образом делились на подгруппы – воробьи, синицы и голуби. На реше-

ние каждого задания отводилось 5 минут. По истечении времени подгруппы 

сдавали свои бланки с ответами и перемещались за другой стол с новым за-

данием. Максимальное количество баллов, которое могли набрать участники 

– 100 баллов + 9 за правильное и досрочное выполнение); 

- станция «Зеленая планета» (на данной станции ребята должны были 

выполнить три задания: задание первое – решение экологических проблем 

(каждый правильный ответ 5 балллов (максимальное количество 20 баллов), 

время прохождения 5 минут, задание второе – викторина «Знаешь ли ты мир 

растений». Каждый правильный ответ 1 балл (максимальное количество 10 

баллов), время прохождения 5 минут, задание третье – игра «Угадай-ка»: 

определить растения по гербарию и пояснить, как их используют, находясь в 

походе. Каждый правильный ответ 1 балл (максимальное количество 5 бал-

лов), время прохождения 5 минут. Максимальное количество баллов, которое 

могли набрать участники – 35 баллов + 3 за правильное и досрочное выпол-

нение). 

Пока работало жюри, представители ОКУ «Красногвардейское лесни-

чество» провели «Посвящение в юннаты». Все участники получили текст 

«Клятвы юного натуралиста», и каждая команда хором произнесла слова 

клятвы.  

Затем под звуки Гимна юннатов проводится награждение команд. 

Итогом мероприятия стал проведенный на свежем воздухе флешмоб 

«ЭКОмир». 

До начала мероприятия необходимо проинформировать родителей де-

тей, желающих принять в нем участие, и получить с них письменное согла-

сие. Как вариант предлагаем в бланке письменного разрешения поместить 

фразы «Согласен, потому что…» и «Не согласен, потому что...» Такая форма 

позволит вам еще до проведения мероприятия получить некоторый отклик. 

Как в любой деятельности, связанной с детьми, в первую очередь мы 

должны озаботиться вопросами безопасности. Важно, чтобы каждый участ-

ник был проинструктирован о правилах безопасного поведения. Необходимо 

четко скоординировать деятельность участников мероприятия.  

Не забывайте фотографировать и, по возможности, снимать на видео 

все этапы подготовки и проведения мероприятия – ребята-участники будут с 

радостью рассматривать снимки, а те, кто не принял участие, задумаются, а 

не пропустили ли они что-то важное и интересное.  

Поощрение участников: в ходе мероприятия могло что-то не получить-

ся или получиться не совсем так, как хотелось бы, но ребята заслуживают 

поощрения. Это могут быть памятные значки, грамоты и т.д. Самой простой 

вариант – устроить чаепитие, которое можно органично совместить с обсуж-

дением проведенного мероприятия и планов на будущее.  
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 (с. Дубовое) 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

В ОБУЧЕНИИ ПО АВТОРСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ПОСТРОЙ ДОМ» 

 

Основная задача российского образования сегодня состоит в достиже-

нии такого качества образования, которое отвечает требованиям, предъяв-

ленным к личности в современных быстро меняющихся социально-

экономических условиях. Роль дополнительного образования при этом за-

ключается в развитии склонностей, способностей и интересов личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи, т.е. 

формирование современных ключевых компетентностей. 

«Творчество детей, – по словам В.А. Сухомлинского, – это глубоко 

своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, 

в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребен-

ка…» [4; 45].  

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Построй дом» предполагает использование компетентностного 

подхода через содержание дополнительного образования, формы и методы 

обучения.  

Программа «Построй дом», рассчитана на три года реализации для детей 

8-12 летнего возраста. Материалы программы тесно связаны с историей Рос-

сии, нашей малой родины – Белгородчины. Использование краеведческого 

компонента в программе технической направленности высоко оценено, о чем 

свидетельствует первое место в региональном этапе Всероссийского конкур-

са методических разработок в помощь организаторам научно-технического и 

художественного творчества обучающихся. Программа опубликована в 

Сборнике методических материалов [5; 4].  

Как было сказано выше отличительной особенностью и актуальностью 

программы «Построй дом» является то, что в ней сочетаются две предметные 

образовательные области – краеведение и начальное техническое творчество. 

Программа имеет статус «авторская программа». 

Новизна учебных занятий по программе «Построй дом» состоит в том, 

что историческое макетирование используется впервые в педагогической 

практике организаций дополнительного образования на территории Белго-

родской области. В основу учебной работы положена постепенно усложня-

ющаяся деятельность детей по созданию макетов – от простой сказочной из-

бушки до макета «Белгородской крепости на Меловой горе» и самостоятель-
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ного проекта «Центр Воскресенский» в поселке Октябрьский с деревянным 

храмом, колокольней, часовней и другими строениями. 

Целью программы «Построй дом» является формирование социально – 

активной, духовно богатой личности через приобщение детей к историче-

скому макетированию. Вся работа с детьми направлена на решение конкрет-

ных образовательных, развивающих, воспитательных задач. 

«Макет, – считает Н.В. Калмыкова, – одно из средств выражения мыс-

ли, способ передачи информации. Он помогает выявить общие композици-

онные закономерности, уточняет пропорции, соотношения членений, их 

сомасштабность, а также найти противоречия в объемно-пространственном 

решении композиции и определить пути их устранения. Поэтому процесс 

макетирования способствует развитию творческого мышления и технической 

интуиции обучающегося, развивает его объемно-пространственное представ-

ление, способствует интеллектуальному развитию личности» [2; 70].  

Отличительной особенностью компетентностного подхода в построе-

нии дополнительного образования детей будет его ориентация на получение 

конкретных результатов решения задач личностного развития учащегося че-

рез освоение программного материала. Еще одним результатом работы по 

данной программе является то, что некоторые дети проявляют повышенные 

интерес и хорошие способности, таким образом, возникает необходимость 

углубленного изучения материала, результатом является создание индивиду-

ального учебного плана. 

Через какие формы компетентностно-ориентированного образования 

происходит реализация программного материала? Это: 

- КТД (коллективное творческое дело); 

- создание и реализация образовательных проектов; 

- активные методы обучения; 

- предметно-ориентированные занятия, их интеграция. 

Система работы детского объединения по дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программе «Построй дом» на основе актив-

ных методов обучения при организации учебных занятий предполагает:  

 создание условий для овладения учащимися различных форм по-

знавательной деятельности;  

 выявление и создание предпосылок для активизации учащихся в 

процессе изучения материала;  

 обеспечение свободы выбора и принятие решения дальнейшего 

творческого роста и развития учащимися в системе дополнительного образо-

вания; 

 создание условий дополнительного образования для своей самооб-

разовательной деятельности.  

Главное в системе работы детского объединения заключается в том, 

что педагог дополнительного образования и сами учащиеся имеют возмож-

ность решать следующие проблемы:  

- использовать умения и навыки всего коллектива учащихся при подго-

товке совместных творческих проектов;  
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- воспитать потребности к непрерывному образованию педагога и уча-

щихся. 

Практическая работа по программе «Построй дом» ведется уже не-

сколько лет и содержит следующие этапы: 

Первый год обучения: дети овладевают техникой работы с природным 

материалом, изучают элементы конструирования и технологии начальной 

обработки материалов. В соответствии с возрастными особенностями млад-

ших школьников на первом году обучения активно используются элементы 

игрового обучения. Основными формами организации образовательной дея-

тельности, кроме учебных занятий, являются увлекательные путешествия по 

заготовке природного материала, конкурсы, экскурсии, различные творче-

ские мастерские, помогающие детям формировать эстетический, художе-

ственный и литературный вкус. 

При этом используются как индивидуальные тематические задания, так 

и групповые. Итогом первого этапа обучения является создание коллектив-

ной композиции «Лесная сказка» (триптих), сказочных макетов «Маша и 

медведь», «Теремок».  

 

 
 

Рис. 1. Результат обучения первого года 

 

Во время занятий с учащимися объединения «Построй дом» использу-

ется метод создания и реализации проектов. Рассмотрим один из них – про-

ект создания исторического макета «Белгородская крепость на меловой  

горе». 

Занимаясь по программе второго года обучения, дети осваивают эле-

менты краеведческого исследования, получают задания, связанные с изуче-

нием истории родного края, создают исторические макеты. «Белгородская 

крепость на Меловой горе» (1596-1612 гг.), (в настоящее время хранится в 

Пушкинской библиотеке-музее города Белгорода), «Белгородская крепость 

на левом берегу Северского Донца 1644 года», «Пушкари Бородино», «Пар-

тизаны 1812 года». Еще один макет Белгородской крепости – совместная ра-

бота авторского коллектива, на областном конкурсе, посвящённом городам-

крепостям Белгородской черты XVII века, макет крепости занял первое ме-

сто. Сейчас он находится в Белгородском обществе «Ратник».  
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Рис. 2. Результат обучения второго года – макет Белгородской крепости 

 

Во время занятий в объединении дети узнают интересную информацию 

об истории основания Белгорода, о белгородских крепостях. Полученные 

сведения, вместе с практическими умениями и навыками, воплощаются в из-

готовлении исторических макетов. При этом у воспитанников развивается не 

только объемно-пространственное мышление, но и творческая активность, 

формируются важные духовные качества личности.  

Исследовательские методы организации учебной деятельности при-

учают воспитанников работать в сотрудничестве с другими людьми. К при-

меру, работа учащихся по созданию исторического макета «Освобождение 

Микояновки», когда учащиеся изучали историю родного края времен Вели-

кой Отечественной войны. При этом темы для исследований выбирались, как 

правило, значимые как для самих учащихся, так и для всего региона, страны. 

Наш поселок окончательно был освобожден в ходе Курской битвы, это ча-

стичка истории не только поселка, региона, но и всей страны. В ходе прово-

димой исследовательской деятельности воспитанники учатся видеть цели, 

задачи, проблемы, интерес окружающих, и понимают, что результаты их ис-

следований являются необходимыми составляющими для анализа получен-

ных данных и формулирования важных исторических выводов. В ходе ис-

следования учащимися совместно с педагогом изучались архивные материа-

лы, литература, проводились встречи, беседы с ветеранами, старожилами. В 

результате мы выяснили картину окончательного освобождения Микоянов-

ки, уточнили дату окончательного освобождения. Учащиеся вместе с педаго-

гом выполняют научное исследование, которое может быть значимым с точ-

ки зрения вклада в историю родного края и привлечения внимания обще-

ственности к этой проблеме. С этой целью активные формы обучения как 

нельзя кстати. Причем на любой стадии учебного занятия.  

Если кратко, в течение третьего года обучения происходит углубление 

ранее полученных знаний, умений, навыков в области начального техниче-

ского творчества, углубление знаний по истории малой родины ХХ века (пе-

риод Великой Отечественной войны). В это время учащиеся воплощали в ис-

торических макетах события Великой Отечественной войны в целом, и как 

частичку истории России – освобождение Микояновки. В основе работы ле-

жит поиск, анализ краеведческого материала по теме «Микояновка в годы 

Великой Отечественной войны». В этот период обучения в большем объеме 

используются технологии исследования и проектного обучения. Совместно с 

педагогом воспитанники создают викторину-макет «Противостояние» (о 
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Курской битве и Прохоровском танковом сражении»). Эта работа стала по-

бедителем районной и областной выставок «Город мастеров» [3; 5]. По ре-

зультатам участия в областной техноэкспозиции БелОЦДЮТТ «Боевая тех-

ника времен Великой Отечественной войны» макет «Противостояние» при-

знана лучшей работой, о чем отмечено в фоторепортаже и статье «Зверобой – 

гроза «тигра» газеты «Белгородская правда» [1;1].  

 

 
 

Рис. 3. Результат обучения третьего года – макет «Противостояние» 

 

Таким образом, инновационная деятельность на занятиях объединения 

«Построй дом», основана на использовании методики исторического макети-

рования – интегрирования краеведческого компонента, духовно-патриоти-

ческого воспитания и научно-технического творчества.  

Цель занятий по программе четвертого года обучения – развитие в де-

тях желания увидеть свою малую родину в будущем, деятельность воспитан-

ников направлена на создание коллективного творческого проекта «Центр 

Воскресенский». Этот проект предусматривает изучение истории, в том чис-

ле строительства храмов России и Белгородчины, беседы на тему «Русский 

храм изнутри и снаружи», экскурсионную поездку «Храмы Белгорода», зна-

комство с русским деревянным зодчеством. Применение этих знаний в прак-

тических творческих работах способствует не только развитию творческой 

личности, но и повышению духовного уровня воспитанников объединения.  

 

 
 

Рис. 4. Результат обучения четвёртого года 

 

В результате практической деятельности по реализации программы 

«Построй дом» учащиеся с огромным удовольствием принимают участие в 

творческих выставках, конкурсах различного уровня: районных, региональ-

ных и Всероссийских, где становятся победителями и призерами в номина-

циях разных направлений. За последние пять лет – 68 дипломов.  

Во Всероссийском конкурсе детского рисунка «В гостях у сказки» 

ФЦТТУ МГТУ «Станкин» 2 место заняла работа Ежелик Виктории – макет 
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«Встреча с китом» [4; 3]. Этот макет находится на выставке ФЦТТУ 

«СТАНКИН» в Москве.  

 

    
 

Рис. 5. макет «Встреча с китом» 

 

Исторический макет «Бородинское сражение» стал победителем рай-

онной и областной выставок «Техностарт» в 2017 году. 

 

 
 

Рис. 6. макет «Бородинское сражение» 

 

Наши макеты – это наглядные пособия на занятиях по истории родного 

края, России, и, прежде всего участники различных выставок, проведения 

экскурсий. А воспитанники объединения – активные участники реконструк-

ции исторических событий нашей малой родины. Отрадно, когда ребенок в 

творческом объединении становится причастным к единому большому и се-

рьезному делу. Занятия краеведением призваны помочь школьникам пере-

жить и осмыслить великие свершения прежних времен, использовать все по-

ложительное, что было в прошлом. Ведь извечно желание здорового обще-

ства: так воспитывать детей, чтобы они наследовали и приумножали матери-

альные и духовные ценности, созданные предками. 

Использование компетентностного подхода, ориентированного на синтез 

знаний краеведения и различных видов научно-технической деятельности, раз-

вивает конструктивные, художественные, аналитические, творческие и орга-

низационные способности учащихся. Интегрирование краеведения, патриоти-

ческого, духовного, эстетического воспитания детей и научно-технического 

творчества формирует социально – активную, духовно богатую личность, 

приобщая детей к историческому макетированию. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Инновационные тенденции внедряются во все сферы деятельности че-

ловека. Все новшества, которые происходят с оргпнизациями дополнитель-

ного образования, важны и необходимы для творческой деятельности. Они 

являются отличительной особенностью образовательных организаций. 

Педагог дополнительного образования, конечно же, играет важную 

роль в образовательной деятельности. Педагог начинает переоценивать свою 

профессиональную деятельность, ведь от его квалификационных и личных 

качеств зависит эффективное решение проблем в образовательном учрежде-

нии. В традиционной системе образования для педагога главным были его 

специальные и методические знания, которые позволяли ему осуществлять 

образовательную деятельность на профессиональном уровне. Сегодня на 

смену традиционного педагога должен прийти педагог с инновационным 

стилем мышления, педагог-исследователь, консультант, который занимается 

творческой профессиональной деятельностью и готов к саморазвитию, само-

определению. Такой педагог будет оказывать положительное влияние на ка-

чество обучения и воспитания в образовательном учреждении, он сможет со-

здать условия для духовного развития обучающихся, осуществить личност-

но-ориентированный подход. 
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Инновационная деятельность оказывает огромное влияние на процесс 

профессионального самосовершенствования педагога. Инновационная дея-

тельность – это целенаправленная деятельность, которая основана на осмыс-

лении своего собственного практического опыта при помощи сравнения и 

изучения, изменения и развития образовательного процесса с целью дости-

жения более высоких результатов образования [2]. 

Отличительные особенности содержания педагогической деятельности 

в инновационной образовательной деятельности от традиционной системы: 

- быстрое развитие технологической основы, которое требует от педа-

гога наличия специальных навыков и приемов работы, включая работу с со-

временными информационными технологиями; 

- во главу образовательной деятельности ставится обучающийся, кото-

рый обладает такими качествами, как активность, избирательность, креатив-

ность, а педагог оказывает ему поддержку в его деятельности, способствует 

его успешному продвижению в мире, помогает решать возникающие про-

блемы в освоении разнообразной информации; 

- интенсивная коммуникация педагога и детей в процессе передачи по-

знавательного материала и профессионального опыта, направленная на взаи-

модействие педагога и обучающегося. 

Из этого следует, что потенциал и поведение педагога дополнительного 

образования, и его открытость к новому являются предпосылками инноваци-

онной деятельности в дополнительном образовании. 

Если педагог включился в инновационную деятельность, то она оказы-

вает влияние на повышение уровня его профессиональной компетентности. 

Он стремится получить новые знания, повысить свою профессиональную 

квалификацию, развить творческий потенциал, самореализоваться в решении 

педагогических задач. 

В организациях дополнительного образования детей используются со-

временные педагогические технологии, направленные на разностороннее 

развитие личности ребенка и его творческих способностей, которые способ-

ствуют обновлению содержания образовательного процесса. 

В системе дополнительного образования детей используются следую-

щие инновационные технологии: 

- личностно-ориентированные технологии, которые направлены на 

обеспечение комфортных, безконфликтных и безопасных условий для разви-

тия личности ребенка; 

- информационно-коммуникационные технологии, позволяющие сде-

лать занятие современным, увлекательным и интересным для детей; 

- здоровьесберегающие технологии, способствующие накоплению зна-

ний обучающихся о здоровом образе жизни и их применению в повседнев-

ной жизни; 

- проектные технологии, предлагающие включение детей в социально-

значимую деятельность; 

- интернет-технологии, включающие компьютерные обучающие про-

граммы, электронные книги и журналы, дистанционное обучение; 
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- исследовательские технологии, позволяющие обучающимся научить-

ся работать с историческими документами, книгами, энциклопедиями, пери-

одическими изданиями [1]. 
Применяя различные виды педагогических технологий, педагог разви-

вает познавательные навыки обучающихся, их творческое мышление, умение 
ориентироваться в информационном пространстве, и учит пользоваться при-
обретенными знаниями на практике. 

Педагогу, который умеет использовать в своей работе инновационные 
технологии, присущ высокий уровень профессионального мастерства. Он 
творчески и нестандартно подходит к организации образовательной деятель-
ности. Это свидетельствует о том, что он имеет высокий уровень личностно-
го развития, способен к самоанализу и саморазвитию, умеет оценивать каче-
ство собственной работы. 

В инновационную деятельность педагога дополнительного образования 
входит также разработка авторских программ и методик, проведение мастер-
классов различного уровня, участие в опытно-экспериментальной деятельно-
сти. Данную работу педагоги могут выполнять индивидуально или при объе-
дении в группы. Успех инновационной деятельности педагогов дополни-
тельного образования зависит от их профессиональной компетентности, от 
степени развития их внутреннего потенциала, от интеллектуальных, эмоцио-
нальных и творческих способностей. 

Основные признаки инновационной деятельности заключаются в твор-
ческой способности педагога. Он собирает новые идеи, а затем проектирует и 
моделирует их в практические формы, основу этого составляет гибкость его 
мышления, открытость новому, готовность к совершенствованию своей дея-
тельности. 

Из этого следует, что в системе дополнительного образования возника-
ет необходимость в создании новых дополнительных общеобразовательных 
программ, разработки нового методического обеспечения. Эти программы 
должны иметь многофункциональный характер, быть более гибкими, лояль-
ными для обучающихся с разными способностями, позволять педагогу до-
полнительного образования регулировать и корректировать ход образова-
тельной деятельности в зависимости от уровня подготовки детей [3]. 

В заключение можно сказать, что применение инновационных техно-
логий в системе дополнительного образования детей позволяет раскрывать 
профессиональные возможности педагога и индивидуальные особенности 
обучающихся, а образовательную деятельность сделать творческой и ориен-
тированной на развитие личностных качеств детей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время, когда реализуется государственный и обществен-

ный порядок технического творчества учащихся, особенно важно изучать 

технически грамотных, высокоорганизованных специалистов из различных 

отраслей промышленности. 

Система дополнительного образования детей сталкивается с проблемой 

модернизации и расширения деятельности для развития науки и техники, об-

разования и научных исследований учащихся. 

В настоящее время другие образовательные организации приобрели 

опыт внедрения образовательных программ и тематических направлений. 

Тем не менее, необходимо внедрять программы нового поколения на нынеш-

нем уровне развития технологий и технологий с использованием различных 

форм и уровней сети. 

Сеть непрерывного образования принципиально отличается от типич-

ной в настоящее время иерархической структуры тем, что условия не опреде-

ляются заранее, а естественно растут в сети других учебных заведений. Так 

можно создать даже не вертикальную, иерархически организованную систе-

му, а горизонтальную-саморегулирующуюся сеть. Сетевых узлов являются 

оригинальные модели, в которых инновации и другие функции распростра-

няется гораздо быстрее, чем в традиционной системе [3, c.38]. 

Сеть создает новые формы и форматы взаимодействия (сетевые проек-

ты и программы, условия обмена результатов обучения, ресурсов личностно-

го и профессионального саморазвития). Есть потенциал, который приведет 

как к развитию технического направления, так, чтобы создать условия для 

эффективной образовательной деятельности. 

А. Никитин, генеральный директор Агентства стратегических инициа-

тив, отметив, что «в настоящее время существуют некоторые противоречия в 

системе дополнительного образования детей. Во-первых, за это отвечает Ми-

нистерство просвещения. С другой стороны, регионы финансируют повыше-

ние квалификации, например, фокус-группы. Обычно дети учатся музыке 

или спорту. И очень мало кругов и секций, в связи с исполнением инженер-

ных приложений, которые переводят детей на те специальности, которые в 

будущем станут основой российской экономики, является основой нашей 

безопасности технологического и экономического» [1]. В системе професси-
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онального совершенствования главной проблемой является вовлечение детей 

и подростков в социально-экономические процессы с целью их профессиона-

лизации.  

Основным преимуществом дополнительного образования является то, 

что оно является добровольным и индивидуальным, в котором ученики вме-

сте с родителями могут выбрать, какой вид деятельности в соответствии с их 

интересами, наклонностями и ценностями, но также форма, режим и темп их 

развития. Создание личной образовательной траектории имеет решающее 

значение для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями. До-

полнительные образовательные программы подразделяются на общие и под-

готовительные программы, и все они строго отвечают требованиям: совре-

менность, предсказуемость, последствия, реалистичность, адаптивность, 

устойчивость, управляемость и корректируемость. 

Отличительной чертой дальнейшего воспитания детей в России являет-

ся то, что она не может быть изолированной или местной. Сегодня проникает 

на все остальные формы обучения, произошла интеграция общего и допол-

нительного образования детей, которая может стать одним из механизмов 

развития школы, детские сады, организации профессионального образования 

с использованием потенциала дополнительного образования детей. Интегра-

ция общего и дополнительного образования позволяет осуществлять переход 

от традиционного содержания (стандартов) к содержанию, которое соответ-

ствует новым ожиданиям общества или социального порядка образования. 

Изучает образовательные эффекты, которые могут возникнуть в систе-

ме образования, можно наблюдать положительные изменения, которые про-

исходят в различных типах школ, за счет увеличения потенциала дополни-

тельного образования детей и некоторых тенденций их развития [3]. 

Конкурентоспособность принятых форм непрерывного образования де-

тей активно снижается. Основной причиной такой ситуации, на наш взгляд, 

является развитие различных инновационных возможностей для казуальных 

игр. Для детей имеется очень широкий выбор развлечений, а также другие 

интересные виды отдыха, которые не требуют больших усилий. 

Конечно, недостаточно количества детей, посещающих организации 

дополнительного образования. Возможно, причина кроется не только в каче-

стве самих дополнительных общеобразовательных программ, но и в более 

глубоких социально-психологических изменениях. Современные дети боль-

ше не довольны постоянными обязательными занятиями как формой допол-

нительного образования. 

К методическим задачам управления взаимодействием школ и органи-

заций дополнительного образования можно отнести: 

- стратегическое планирование взаимодействия; 

- оценка имеющихся образовательных ресурсов учреждений для непре-

рывного образования; 

- помощь в создании планов и программ взаимодействия; 

- оценка результатов взаимодействия. 
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Организационные задачи управления взаимодействием школ и органи-

заций дополнительного образования включают: 

- выбор модели взаимодействия; 

- распределение ролей между участниками взаимодействия и определе-

ние механизмов финансирования; 

- создание нормативной базы взаимодействия; 

- составление плана и разработка плана взаимодействия; 

- координация взаимодействия; 

- предоставление информации о взаимодействии [2, c.31]. 

Для решения этих проблем необходимо выявить проблемы образова-

тельного пространства для взаимодействия государственных учреждений и 

организаций дополнительного образования в каждой области и организовать 

их постепенное решение. 

Этот механизм, совершенствование существующей образовательной 

среды, изменение организации системы образования, однако требует посто-

янного контроля. Только тогда это взаимодействие станет катализатором по-

зитивного и стабильного функционирования системы дополнительного обра-

зования [5, c.527]. 

Необходимо четко и скоординировано работать над всей интегратив-

ной системой совместного и дополнительного образования. Такая интеграция 

позволяет сближать процессы воспитания, обучения и развития, что является 

одной из самых сложных проблем современной педагогики. 

Процесс управления взаимодействием будет наиболее эффективным, 

если: 

- управление системой взаимодействия государственных образователь-

ных организаций и организаций дополнительного образования; 

- разработка программ для реализации эффективного сотрудничества 

государственных образовательных организаций и организаций дополнитель-

ного образования. 

Подводя итог, мы пришли к выводу, что потому, что другие образова-

ния работает с различными задачами, обучения и индивидуальной траекто-

рии оптимизированный для развития знаний детей, и, кроме того, что имеет 

дело с различными областями интересов, должны быть организованы не как 

иерархия многих учреждений, но и в качестве места для выбора учащимися 

вариантов формирования навыков и глубоких знаний. В зависимости от со-

циально-экономических условий и кадровых потребностей региона опреде-

ляется содержанием целей, определяются цели и выделены задачи организа-

ции непрерывного образования учащихся. 
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В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества 

детей с нарушениями психоэмоционального развития. К таким нарушениям 

относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность, тре-

вожность, что в свою очередь приводит к трудностям во взаимоотношениях с 

окружающими как сверстниками, так и взрослыми.  

Кроме того, несмотря на то, что современные дети знают гораздо 

больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они значительно реже восхища-

ются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют 

равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. 

По этой причине, невозможно переоценить роль эмоций в жизни ма-

ленького человека.  

Эмоции это реакция организма на жизненно значимые воздействия, 

они тесно связаны с познавательными процессами. 

Эмоции выполняют и охранную функцию, приводят в действие чувство 

самосохранения через страх. Эмоции помогают раскрыть творческие способ-

ности ребенка, побуждают к определенным поступкам, помогают приспосо-

биться к различным жизненным ситуациям, окрашивают яркими красками 

общение. 

Эмоциональное развитие – главное в становлении личности ребенка. 

Психиатр И.А. Сикорский в своей книге «Воспитание в возрасте первого дет-
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ства» писал: «Достоверно только то, что чувства и аффекты появляются у де-

тей значительно раньше, чем другие виды психических функций таких как 

воля и рассудок». Чувства, переживания, эмоции не возникают сами собой, а 

развиваются на протяжении всего детства под влиянием среды и воспитания. 

В век развития технологий и коммуникаций наши дети зачастую лише-

ны живого эмоционального общения. Как следствие они не умеют откли-

каться на эмоции близких людей и друзей, не способны сопереживать персо-

нажам сказок и рассказов, не умеют изменять стиль общения в зависимости 

от ситуации, детям трудно планировать свой действия в соответствии с об-

щепринятыми нормами и правилами поведения. 

При отсутствии целенаправленного формирования эмоциональной 

сферы личности, многие дети оказываются неспособными к саморегуляции 

поведения, у них наблюдается гиперактивность, отвлекаемость, импульсив-

ность, а в дальнейшем слабая мотивация учебной деятельности. 

Ходить, говорить, писать и читать обязательно научится каждый ребе-

нок, а вот чувствовать, сопереживать, любить и общаться научиться гораздо 

сложнее. Наша работа направленна на то чтобы сделать эмоциональный мир 

ребенка более ярким и насыщенным, лишь от нас взрослых зависит то, что за 

окном увидит ребенок грязь и лужи после дождя или радугу. 

Эмоциональное развитие дошкольников – целенаправленный педаго-

гический процесс, неразрывно связанный с развитием личности ребенка, с 

процессом его социализации творческой самореализации, введением его в 

мир культуры межличностных отношений, с усвоением культурных ценно-

стей. 

Решение задач эмоционального развития необходимо начинать с до-

школьного возраста, т.к. развитие ребенка теснейшим образом взаимосвязано 

с особенностями мира его чувств и переживаний. Эмоции, с одной стороны, 

являются «индикатором» состояния ребенка, с другой – сами существенным 

образом влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя 

направленность его внимания, особенности восприятия окружающего мира, 

логику суждений. Психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-

штейн, А.В. Запорожец) считают, что эмоции, подобно умственным и воле-

вым процессам, формируются на протяжении детства, в результате овладе-

ния ребенком опытом предшествующих поколений и усвоения вырабатывае-

мых обществом нравственных норм и идеалов. 

В нашем детском саду нашли самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучению чувствованию, сопере-

живанию и художественному воображению – это путь через пантомиму. В 

2019-2020 учебном году, в стенах нашей дошкольной организации в рамках 

дополнительного образования, был создан экспериментальный детский клуб 

«Ярче тысячу слов», главной целью которого стало формирование первона-

чальных представлений у дошкольников о технике пантомимы. Программа 

клуба, разработанная педагогом, рассчитана для детей 6-7 лет. Срок ее реали-

зации пока один год. 

Создатель клуба поставили перед собой задачи: 
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- научить владеть детей своим телом; 

- развивать их умение использовать мимику и жесты в жизни; 

- помочь детям видеть и называть используемые жесты, понимать и да-

вать характеристику увиденной мимики; 

- развивать умение дошкольников работать в паре и в группах; 

- формировать мотивацию детей к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности; 

- создать благоприятную атмосферу для дружественных взаимоотно-

шений. 

Работа клуба разбита на пять этапов. 

На первом этапе педагог дополнительного образования знакомит детей 

с понятиями пантомима – искусство создания образа с помощью мимики и 

пластики, театральное представление, в котором действующие лица изъяс-

няются не словами, а мимикой, жестами, игрой тела. Главное в пантомиме – 

это яркая мимика и выразительные движения. Традиционная форма панто-

мимы – миниатюра, которая представляет из себя минипьесу. 

Через серию картин, презентаций, видеороликов маленькие члены клу-

ба узнают, что классическая пантомима пришла к нам из древнегреческого 

театра, где представления давались на огромную аудиторию. И порой зрите-

ли могли догадываться о том, что происходит на сцене, только по движениям 

и жестам.  

На втором этапе работе клуба детям рассказывают, а главное показы-

вают чувства человека через его мимику, жесты, выразительные движения. 

Сначала ребята просто наблюдают и запоминают, в дальнейшем, через серию 

игр с педагогом, дети должны догадаться, какие чувства он испытывает 

(например, страх, безразличие, удивление), что с ним произошло (например, 

обжегся утюгом, поскользнулся на банане, упал со сломанного стула и т.д.) 

Затем игры усложняются и участники клуба, просмотрев минипьесу актеров 

пантомимы по видео, должны рассказать ее сюжет. Следует отметить, что в 

конце каждой игры, взрослый вместе с детьми обсуждают увиденное, отме-

чают, какая мимика, какие жесты и движения помогли актеру продемонстри-

ровать его настроение, желание и деятельность в целом. 

На третьем этапе работы клуба маленькие участники постепенно сами 

превращаются в актеров. Вначале, они работают с мимикой, учатся «пона-

рошку» испытывать ужас, смятение, нерешительность, восхищение и т.д. За-

тем детям предлагают поиграть в такие игры, как «Прогони пчел» (представ-

ляем, что в дом залетели пчелы и им надо помочь вылететь на улицу) , «По-

лет бабочек» (порхаем с цветка на цветок, кушая ароматную пыльцу), «Ав-

томобили» (машины едут по оживленной трассе обгоняя друг друга) и т.д. 

Маленькие участники играют все вместе, что помогает им преодолеть первое 

стеснение, «зарядиться» энергией и желанием участвовать в процессе. 

Далее задания снова усложняются, и ребята делятся на актеров и 

наблюдателей. Например, в игре «Уборка в доме», каждый актер, самостоя-

тельно не рассказывая остальным «коллегам», выполняет один вид работы в 

доме, а наблюдатели должны догадаться, что каждый актер делает. 
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По такому же принципу проводятся игры «Профессии», «Дикие жи-

вотные», «В ресторане» и т.д. Играя в такие игры, дети учатся одновременно 

владеть своим телом, мимикой, развивают умения наиболее ярко выражать 

их для окружающих, и тоже время раскрывают свое умение видеть и пони-

мать без слов других людей, их чувства, эмоции и т.д. 

И наконец, каждый ребенок клуба становиться его «центром» – он один 

перед всеми. Это один из самых сложных моментов для стеснительных де-

тей, но, если они его (пусть даже не сразу) преодолевают, им становиться все 

«по плечу», застенчивость уходит навсегда, поднимается самооценка и они 

решительно готовы к следующим свершениям. Здесь каждому ребенку пред-

лагается поиграть, например, в игру «Овощи и фрукты» (участник сам при-

думывает и эмоционально ярко показывает какой овощ или фрукт он пробу-

ет, а остальные должны его угадать), «Смешной случай из моей жизни» (ре-

бенок без слов показывает, что с ним произошло, остальные должны дога-

даться и рассказать). Таких игр – великое множество: «Покажи любимый 

мультик», «Мой друг», «Мои страхи», «Любимое время года», «Когда мне 

скучно» и т.д. 

Четвертый этап – «Парный». Дети учатся считаться с чужим мнением, 

слушать советы, отстаивать свое мнение, договариваться, приходить на вы-

ручку, поддерживать, поощрять, а иногда нести ответственность за двоих. 

Ребята на данном этапе самостоятельно придумывают миниатюры на 

ту или иную тематику, репетируют, и демонстрируют ее зрителям. После по-

каза все члены клуба с преподавателем обсуждают игру маленьких актеров, 

выделяют удачные моменты, вносят свои предложения, замечания. Стоит 

отметить, что в моменты обсуждения у детей развивается речь, умение четко 

выражать свое мнение, приводить доводы и разъяснения; воспитывается 

уважительное отношение друг к другу (не перебивать, внимательно слушать 

выступающих). 

На последнем, пятом этапе ребята работают в группах. Вначале дети 

учувствуют в миниатюрах-импровизациях, где, слушая читателя, используя 

только жесты, мимику и пантомиму, они должны перевоплотится в персона-

жей сказок («Цапля и Журавль» «Стрекоза и Муравей» «Три поросенка»). 

Затем члены клуба превращаются в настоящих актеров театрального клуба 

«Ярче тысячи слов», где они вместе придумывают сценарий спектакля, рас-

пределяют между собой роли, создают декорации, репетируют, постоянно 

корректируют и дополняют свои образы, делая их ярче и многограннее, и 

наконец, в назначенный день демонстрируют свою игру почтенной публике.  

На данном этапе, пройдя четыре этапа из пяти работы клуба «Ярче ты-

сячи слов», хочется отметить, что задачи, поставленные в начале пути, уже 

достигнуты: дети стали «раскрепощенней», ушла агрессия, гипперактив-

ность, зажатость, недоверие к окружающим. Они научились понимать чув-

ства других, сопереживать и поддерживать друг друга, получать удоволь-

ствие от общения. Раскрылись творческие способности детей, многие их них 

захотели стать актерами и записались в театральные кружки вне детского са-

да. Хочется пожелать им творческих успехов и всего самого наилучшего. А 
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клуб мимики и жестов «Ярче тысячи слов» встретит  своих следующих ма-

леньких звездочек в новом учебном году. 
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О.В. Седина, 

директор, педагог дополнительного образования  

МУ ДО ВГСЮТ  

 (г. Валуйки) 

 

СОЗДАНИЕ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ИНЖИНИРИНГОВОЙ  

ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ. ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ  

КАНИКУЛЯРНОЙ ПЛОЩАДКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

 

В настоящее время система дополнительного образования Валуйского 

городского округа работает в новых организационных и нормативно-

правовых условиях, определенных приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Российской Федерации и Белгородской области.  

В дополнительном образовании детей познавательная активность лич-

ности выходит за рамки образовательной среды в сферу самых разнообраз-

ных социальных практик, обучаясь в МУ ДО ВГСЮТ, дети и подростки по-

лучают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и про-

дуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование ста-

новится не только ступенью подготовки к взрослой жизни или подготовкой к 

получению будущей профессии, а выступает как основа непрерывного про-

цесса саморазвития и самосовершенствования личности, как субъекта куль-

туры и деятельности.  

Раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире- именно так 

определены цели современного образования в ФГОС II поколения: от при-

знания знаний, умений и навыков как основных итогов образования к пони-

манию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности успешно решать жизненные задачи.  
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Дополнительное образование направлено на обеспечение персонально-

го жизнетворчества обучающихся в контексте их социокультурного образо-

вания как «здесь и сейчас», так и в плане их социально-профессионального 

самоопределения, реализации личных жизненных планов. Потребности се-

мей в дополнительных образовательных услугах расширяются, становятся 

более дифференцированными. Дополнительное образование ориентировано 

на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые долж-

ны быть учтены и в летнее каникулярное время. Поэтому в МУ ДО ВГСЮТ 

была разработана и апробирована программа летней каникулярной пло-

щадки научно- технического направления «Инженерные каникулы». 

Актуальность создания программы – организация содержательного до-

суга и проектной деятельности обучающихся во время летних каникул на вы-

сокотехнологичных площадках Технопарка, в настоящее время, является 

устойчивым механизмом формирования творческой личности, живущей в со-

временном мире, умеющей пользоваться современными технологиями и ра-

ботать в команде. Не менее важным является организация деятельности по 

повышению уровня технологической компетентности педагогов дополни-

тельного образования. 

Разработка программы была вызвана: повышением спроса обучающих-

ся и их родителей на организованный летний отдых, обеспечением преем-

ственности в работе площадки и образовательной организации дополнитель-

ного образования детей, созданием мотивирующей интерактивной среды для 

развития технологической компетенции.  

В основу разработки программы заложены краткосрочные образова-

тельные программы «Виртуальная реальность и 3Dмоделирование» и «Аэро-

космическая инженерия», построенные с использованием интерактивных и 

проектных технологий, носящие динамические характер и ориентированные 

на системно-деятельностный подход. Они направлены на то, чтобы обучаю-

щиеся прошли творческий путь от «идеи» до ее «реализации». Обучающиеся 

получат возможность превратить свою творческую интуицию в идею, эффек-

тивно организовать сборку модели, модернизировать и улучшить модель. 

Как итог – получение знаний основ механики и конструирования, автомати-

ческого управления, программирования и многих других компетенций.  

Данные программы разработаны на основе авторской общеобразова-

тельной программы «Ракетомоделирование» и модифицированных «Я и ком-

пьютер», «Авиамоделирование». 

Программа направлена на внедрение и распространение лучших прак-

тик по профориентации талантливой молодежи на инженерно-

конструкторские специальности, привития интереса к технике, программиро-

ванию, высоким технологиям в таких областях как проектирование и моде-

лирование, робототехника 

При разработке программы «Инженерные каникулы» сделан акцент на:  

1. Комплексный подход к содержанию в области технического творче-

ства. 
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2. Повышение мотивации к занятиям, посредством включения детей в 

творческую техническую деятельность. 

3. Формирование у обучающихся специальных знаний в области тех-

нического конструирования и моделирования.  

4. Пробуждение у обучающихся интереса к науке и технике, развитию 

у них конструкторских задатков и способностей, творческих технических 

решений. 

Целью данной программы является развитие технологической компе-

тентности обучающихся и педагогов, формирования мотивации к выбору 

инженерных профессий, личностного и профессионального самоопределе-

ния, проектного мышления.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение целого ком-

плекса задач: создание образовательной площадки, сочетающей в себе изу-

чение технологических компетенций (программирование, робототехника), 

проектную деятельность и комплекс культурно-досуговых мероприятий.  

Программа опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений. 

2. Принцип сотрудничества. 

3. Принцип демократичности. 

4. Принцип творческой индивидуальности. 

5. Принцип доступности выбранных форм работы. 

6. Принцип системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с ин-

дивидуально-психологическими особенностями детей; 

- активное и добровольное участие обучающихся во всех видах дея-

тельности. 

На занятиях педагоги способствуют созданию ситуации успеха для по-

вышения результатов обучающихся в процессе обучения. Заключается это в 

использовании «положительного подкрепления»: оказания помощи при под-

готовке к мероприятиям, одобрение, похвала, проявление доверия.  

Сочетание теории с практикой при проведении занятий в процессе 

освоения краткосрочных образовательных программ позволяет успешно 

усвоить обучающимися изучаемый материал. Планирование и организация 

занятий осуществляется с опрей на нестандартные формы, методы и приемы 

работы, развивающие творческое мышление, повышающие уровень техниче-

ской грамотности, политехнического кругозора, технологические умения и 

навыки, формирующие проектную, исследовательскую культуру, граждан-

ское самосознание, лидерские качества.  

В программе используются следующие методы и приемы обучения: 

- словесные; 

- наглядно- демонстрационные; 

- практические; 

- проблемно-аналитические; 

- частично-поисковые; 

- игровые; 
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- методы исследования; 

- проектные и проектно-конструкторские; 

- метод информационной поддержки. 

Наиболее эффективными в реализации краткосрочных образователь-

ных программ являются следующие технологии: 

- технология проблемного обучения (проектная деятельность, частич-

но-поисковая деятельность); 

- эвристические (индивидуальная творческая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- диалоговая технология; 

- технология интерактивного обучения; 

- технология создания ситуации успеха для повышения результатов 

обучающихся в процессе обучения.  

Реализация программы образовательной площадки «Инженерные ка-

никулы» состоит из 3 этапов. 

1. Ознакомительный: 1-2 день пребывания (формирование детского кол-

лектива, ознакомление с правилами и режимом пребывания на площадке, про-

явление диагностики по выявлению способностей и интересов, лидерских, ор-

ганизаторских и коммуникативных способностей; запуск программы, тематиче-

ские мероприятия, познавательные викторины, стендовые презентации). 

2. Практический: 3-13 день пребывания (реализация образовательных 

программ, мероприятия воспитательного характера, конкурсы, соревнования) 

3. Обобщающий: 14-15 день пребывания (итоговые мероприятия: мо-

ниторинг качества реализации образовательных программ, выставки, презен-

тации о проделанной работе, выработка перспектив деятельности площадки, 

анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных в организацию 

деятельности площадки на следующий год). 

Для успешной реализации Программы педагоги разработали следую-

щую структуру площадки и удобный для обучающихся режим работы. Пло-

щадка «Инженерные каникулы» предназначена функционировать в течение 

15 дней с 10.00 ч до 14 часов ежедневно, кроме воскресенья для тридцати 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста г.Валуйки, которые 

будут погружены в творческую техническую деятельность через участие в 

работе учебных объединений «Виртуальная реальность и 3Dмоделирование», 

«Аэрокосмическая инженерия» и участие в воспитательных мероприятиях 

познавательного и досугового характера. Для двух групп детей будет пред-

ставлена возможность участвовать в реализации 2 краткосрочных дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ «Виртуальная 

реальность и 3Dмоделирование», «Аэрокосмическая инженерия». Все дей-

ствия будут проходить в лабораториях (конструкторских бюро) в технопарке 

«Перспектива». 

Каждую лабораторию возглавит педагог дополнительного образования. 

Содержание работы каждой лаборатории выделено в отдельный раздел про-

граммы. В содержании разделов определено оптимальное соотношение лек-

ционных и практических занятий.  
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Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий:  

1. Четко сформулировать цели и задачи программы. 

2. Спланировать конкретные мероприятия. 

3. Подобрать необходимые для ее реализации кадры: 

- директор как подсистема стратегического планирования и управляю-

щая подсистема; 

- методист как подсистема методического сопровождения реализации 

программы; 

- педагоги дополнительного образования как подсистема оперативной 

реализации программы. 

В Методическое обеспечение программы входят: 

- программа образовательной площадки «Инженерные каникулы»; 

- программно-методическое обеспечение программы; 

- методические разработки, сценарии внеклассных мероприятий; 

- методический материал для педагогических работников площадки; 

- краткосрочные образовательные программы педагогических работни-

ков площадки с учебно-методическим комплексом соответственно тематики 

и направлению площадки;  

- должностные инструкции; 

- документация для осуществления деятельности площадки; 

- мониторинговая система отслеживания результатов и подведения 

итогов. 

Материально- техническое обеспечение площадки состоит из: 

- привлеченных средств материально- технической базы МУ ДО 

ВГСЮТ для оптимального функционирования образовательной площадки 

«Инженерные каникулы»; 

- кабинетов для ведения образовательной и досуговой деятельности: 

авиамоделирование, ракетомоделирование, компьютерный класс, технопарк. 

- аудио и видеотехника, мультимедийный проектор, 3 D принтер, ком-

пьютеры. 

Обучение по программам научно-технической направленности призва-

но обеспечить:  

- становление у учащихся целостного представления о современном мире 

и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, техни-

ческой среды, используя для этого технико-технологические знания;  

- развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологи-

чески целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: по-

нимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области бу-

дущей практической деятельности;  
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- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятель-

ности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различ-

ных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения 

проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навы-

ков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки изме-

рений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни. 

Оценка результативности проекта для учащихся объединений научно-

технической направленности выстраивается на основе показателей социального 

развития личности учащегося и показателей развития его компетентности. 

Показателями развития компетентности обучающихся: 

 Получение необходимой информации об объекте деятельности, ис-

пользуя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носи-

телях). 

 Создание проектов, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий. 

 Понимание области применения и назначения инструментов, раз-

личных машин, технических устройств. 

 Обоснование высказанного суждения. 

 Применение правил безопасного поведения и гигиены при работе с 

компьютером. 

 Представление одной и той же информации различными способами. 

 Осуществление поиска, преобразования, хранения и передачи ин-

формации, используя указатели, каталоги, справочники, интернет. 

Показателями социального развития личности являются: 

 Всесторонняя социализация ребенка через трудовую подготовку, по-

лучение различных трудовых навыков; 

 Формирование целостной личности через поддержку инициативы, 

саморазвития, самостоятельности обучающегося; 

Социализация и саморазвитие учащихся формируется путем участия 

детей в соревнованиях различного уровня, что дает разносторонний опыт 

общения, реализацию своих возможностей в деятельности, признание окру-

жающих, осознание собственных изменений в результате обучения. Изучае-

мая сфера деятельности рассматривается как вариант будущего выбора про-

фессии, профессионального самоопределения планирования своей будущей 

жизни. 

Для успешной реализации программы разработаны следующие крите-

рии эффективности: 

- постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

- заинтересованность педагогов и обучающихся в реализации программы; 

- уровень качества реализации краткосрочных программ; 

- удовлетворенность педагогов и детей предложенными формами работы; 

- творческое сотрудничество участников площадки: детей, педагогов, 

родителей и социальных партнеров; 
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- уровень сформированности специальных и ключевых компетентно-

стей обучающихся. 

Методология достижения результатов представлена в таблице. 
Таблица  

Методология достижения результатов 

 
Период площадки, педагоги-

ческие задачи 

Формы и методы организа-

ции деятельности 

Результат 

1 Организационный период 

(2 дня) Педагогические зада-

чи: 

-формирование коллектив-

ных ценностей и правил, 

Создание учебных групп 

Поддержка позитивного 

эмоционального подъема 

Проведение диагностики по 

выявлению общих интел-

лектуальных, лидерских и 

творческих способностей, 

запуск программы «Инже-

нерные каникулы» 

Знакомство с правилами по-

ведения на летней площадке 

Торжественное открытие 

площадки  

Оформление межличност-

ных отношений детей в 

группах с педагогическими 

работниками 

Эмоциональная включен-

ность детей и педагогов в 

работу летней площадки 

«Инженерные каникулы» 

Основной период (11 дней) 

Педагогические задачи 

Создание условий для инди-

видуального и коллективно-

го развития 

Реализация основной идеи 

площадки 

Организация и проведение 

коллективных, групповых 

совместных творческих дел 

Занятия в творческих лабо-

раториях (по программам 

педагогов дополнительного 

образования) 

Экскурсии, выставки, со-

ревнования, показательные 

выступления и презентации.  

Оформление группы как со-

циального организма со 

своими принципами и зако-

нами 

Установление межгруппо-

вых связей 

Принятие детьми принци-

пов общей культуры и пра-

вил поведения на летней ка-

никулярной площадке.  

Заключительный этап (2 дня) 

Педагогические задачи 

-организация конструктив-

ного взаимодействия на 

площадке 

Подведение личных и кол-

лективных итогов 

Анализ деятельности пло-

щадки 

Подведение итогов сов-

местной деятельности пло-

щадки 

Подготовка к закрытию 

площадки 

Анализ качественного из-

менения, личностного роста 

участников 

Анализ предложений детей 

Родителей, педагогов, вне-

сенных по развитию кани-

кулярной площадки 

Корректировка перспектив 

деятельности площадки 

Составление аналитическо-

го материала по итогам ра-

боты площадки 

Установление атмосферы 

единства, взаимопомощи и 

поддержки 

Личностный рост, осознание 

своего творческого потен-

циала. 
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Н.С. Скворцова,  

Педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района 

(с. Новоуколово) 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ПЕ-

ДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИН-

НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время проявила свою разнообразную плодотворность 

наметившаяся направленность к интеграции и сотрудничеству светской и ре-

лигиозной, в частности православной, образовательных парадигм. Данная 

тенденция особенно актуальна при анализе инновационной деятельности 

современной системы дополнительного образования. 
Инновационно-ориентированная научно-педагогическая деятельность, 

как специфический вид творческой активности, подразумевает достижение и 

такой цели, как системное обновление отечественной образовательной си-

стемы. Исходя из этого, реализуются такие функции, как адаптация к модер-

низированной социокультурной среде, а также трансформация личностных и 
социализированных потребностей, вкусов и интересов [3, с. 39]. 

Полноценная инновационная составляющая современной педагоги-

ческой деятельности обязательно базируется на глубоком осмыслении 

практических аспектов соответствующего опыта, нацелена на прогрессив-

ную трансформацию воспитательно-дидактического процесса. Одним из 

неотъемлемых критериев в данном контексте является достижение макси-
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мально высоких результатов, обеспечение прироста общих и специализи-

рованных знаний, генерирование качественно усовершенствованных 

научно-педагогических теории и практики. 

В качестве продуктов инновационно-ориентированной педагогиче-
ской деятельности могут выступать новые дополнительные общеобразова-
тельные программы, модульные структуры обучения, видео-уроки и т.д. 
Используемые знания отталкиваются не от простого использования ин-
формации, но именно от их усваивания и личностной интерпретации. Это 
подразумевает закладывание самим педагогом дополнительного образова-
ния инновационных смыслов в учебный процесс. Вполне естественно ви-
доизменяется внутренний мир тех, кто призван нацеливать обучаемых на 
«светлое, доброе, вечное».  

В ряде современных гуманитарных исследований духовность опыт-
ного педагога описывается как специфическое состояние глубинного еди-
нения, гармонии личностей как нравственно-психологического соучастия, 
созвучия с учениками в активном содействии сохранению мира в обще-
стве [4, с. 125]. Данное единство с самим собой, с социумом нерасторжимо 
базируется на корреляции с христианскими идеалами и ценностями Веры, 
Надежды и Любви. 

Для духовно-нравственного становления педагога дополнительного 
образования в процессе инновационной деятельности принципиально 
важны его умения организации и управления образовательной деятельно-
стью на культурном базисе приоритетов гуманизма и доброжелательности; 
эффективность чего проявляется в том, что каждый ученик ощущает опре-
делённый морально-психологический и нравственно-личностный ком-
форт, обладает необходимыми условиями для совершенствования своих 
способностей, умений и талантов.  

По сути дела, педагог дополнительного образования – это личность, 
которая осуществляет принципиально важную прикладную работу, 
направленную на полноценное воспитание, образование и обучение. Раз-
витие профессиональных навыков и качеств педагога дополнительного 
образования в процессе инновационной деятельности, может быть проана-
лизировано, в том числе как становление поведенческих, деловых качеств, 
профессиональных компетенций, корпоративного габитуса и профессио-
нализма. 

Данный вид становления педагога правомерно описывать как разви-
тие различных сфер его личности: 

1) рассудочно-интеллектуальной (рациональные знания и способы 
активности), 

2) эмоциональной (субъективно-психологическое состояние), 
3) действенно-волевой (прикладная готовность, волевая саморегуля-

ция), 
4) духовно-нравственной (актуализация мотивов, удовлетворение 

потребностей, проекция ценностных ориентиров, формирование рефлек-
сивной культуры) [1, с. 12]. 
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Как и культура в общем смысле, профессиональная культура педаго-

га дополнительного образования обязательно нацелена на постоянное со-

вершенствование и облагораживание своего субъекта. Она часто выступа-

ет как интегрированная категория, наиболее важная компонента целостно-

го развития преподавателя, реализуемая в структуре его личностных и 

квалифицированных качеств, а также в специфике его профессиональной 

деятельности. Человек и общество нового типа не могут сформироваться 

вне духовной сферы. Духовность педагога, тем более в постмодернист-

ском информационном социуме, выступает как краеугольный камень его 

нравственной культуры, компилируя (а заодно и гармонизируя) субъек-

тивный мир личности со спецификой внешней среды. 

В современности всё более актуальное значение обретает генерация 

нравственного здоровья и актуализация духовных ценностей для подрас-

тающего поколения. Данную роль в Российской Федерации вполне тради-

ционно, наравне с другими социальными институтами, выполняет образо-

вание. Естественно, что таковое невозможно без личного примера педаго-

гов и педагогической среды в целом. Духовность может выступать, поми-

мо всего прочего, наглядным показателем качественного уровня психиче-

ского мира личности педагога: его совершенствующейся эмоционально-

сти, постоянно развивающегося интеллекта. 

Будущее страны, общества, государства, культуры, эффективность 

их развития во многом определяются мировоззрением педагога, его ду-

ховно-нравственным совершенствованием, «стяжанием духа» (духовно-

сти). Словарь известного русского лексикографа В.И. Даля определяет ду-

ховность как единство духа и души, разума и воли; это и бытие, наполнен-

ное Духом, и красота поступков человека, и те ценности, на которые он 

ориентирован [2, с. 39]. 

Духовность можно дефиницировать как специфическую совокуп-

ность способностей личности к открытию, рецепции и переживанию Ис-

тины, Добра и Красоты, усвоению таковых, к их преломлению через приз-

му своего «Я», и в корреляции с этим строить своё поведение и всю жиз-

недеятельность в целом. Духовные проявления педагогической деятельно-

сти вытекают из специфики личного, интимного мира человека, из его за-

интересованности и добровольного нравственного выбора исполнения 

норм морали. Соответственно, педагог дополнительного образования не 

только обязан умело пользоваться знаниями в сфере духовно-

нравственного воспитания учеников, но и в определённой степени слу-

жить образцом для прикладного подражания. 

Итак, нравственная составляющая профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования, моральные нормы, на которые он 

ориентируется в своей социализированной жизни, его уважение к дидак-

тическому труду предшественников, эмпатийное отношение к своим уче-

никам, соратникам, коллегам, – всё это в различных степенях играет пер-

востепенные роли для духовного воспитания и ретрансляции нравствен-
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ных ценностей для подрастающего поколения. Следует отметить много-

кратно проверенную формулу: никакие удачные в теории воспитательные 

программы не будут эффективны ровно до тех пор, пока педагог сам не 

являет доминирующий и перманентный для учеников пример личностного 

становления, нравственного выбора и гражданского поведения. 
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БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Авторская песня – это многогранное социокультурное явление середины 

ХХ века. Драматург Александр Володин назвал бардовские (авторские) песни 

«фольклором городской интеллигенции». Огромная роль авторской песни в 

истории русской интеллигенции, семьи и русской культуры бесспорна. 

В формировании личности подростка играют роль различные социаль-

ные институты. Воспитание должно быть процессом цельным, оказывающим 

воздействие на формирование личности и не распадаться на отдельные педа-

гогические «мероприятия». 

В настоящее время приоритетным является получение знаний, а не 

воспитание. Ссылаясь на древнерусские летописи, историк В.О.Ключевский 

говорил, что воспитание должно идти впереди получения знаний. На Руси 

всегда душе и сердцу детей уделяли больше внимания, чем знаниям. 

Социологи и культурологи давно увидели в авторской песне не разно-

видность песенного самостоятельного творчества, а целостное самостоятель-

ное искусство, с полным правом поставив его вряд с классической музыкой, 

кино, балетом, театром. Это удивительно тонкий, художественно полноцен-

ный инструмент общения. Авторская песня всегда была нишей, сберегающей 

духовное и интеллектуальное начало в человеке. 
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Одним из способов интеллектуального и эмоционального развития, 

влияющим на формирование личности, является детское музыкально-

литературное творчество. 

Творчество детей и подростков – естественный компонент их развития. 

Оно носит всеобщий характер. Все дети творят – и в этом возрасте удивляет 

не творчество, а его отсутствие. 

По опыту работы и исходя из личных наблюдений, могу сделать за-

ключение, что многие родители без понимания, а иногда с раздражением, 

неприятием, агрессией относятся к музыкальным и поэтическим опытам сво-

их чад – первым проявлениям творчества. Это в последствии может отбить 

желание ребенка сочинять песни, стихи. Отсутствие творческого начала в 

любом возрасте – сигнал серьезного отклонения от нормального развития. 

Первичность слова, поэзия, музыка- составляющая авторской песни. Алексей 

Дидуров сказал: «Бард – это талантливый, сам себя поющий поэт». Поэтому 

родителям необходимо поддерживать творческое начало ребенка. 

Одним из принципов авторской песни является романтизм, нравствен-

ное начало, гражданская позиция. Романтизм – это направление в искусстве, 

проникнутое оптимизмом и стремлением в ярких образах показать высшее 

предназначение человека. Без отчетливого вектора к добру, порядочности, 

откровенности, человеческой морали, душевности трудно представить автор-

скую песню. Если в семье поются бардовские песни, это сближает и оставля-

ет глубокий след в душе ребенка. 

Жанр бардовской песни раскрыл великое множество абсолютно не по-

хожих друг на друга талантов и индивидуальностей. Музыкально-

литературное творчество способствует развитию памяти, мышления, внима-

ния, воображения. Творческая деятельность развивает эстетические чувства 

детей, помогает усваивать моральные и нравственные нормы.  

Следовательно, «детское сочинительство» следует поощрять и поддер-

живать. 

В «Клубе бардовской песни «Баррэ» такая работа занимает важное  

место. 

Обучающиеся занимаются по авторской программе «Голос души», ко-

торая способствует развитию музыкально-поэтических способностей детей и 

подростков. Большое внимание уделяется развитию способности видеть в 

обыденном необычное, работе со словом, с ассоциациями, с художественным 

образом, сочинительству.  

Работа с ребятами включает встречи с современными поэтами и барда-

ми нашего города в семейных музыкально-литературных гостиных, участие в 

конкурсах и фестивалях поэзии вместе с родителями. 

На каждом мероприятии создается определенная эмоциональная атмо-

сфера посредством музыки, анимации, живописи, что помогает включиться в 

творческий процесс. По работам обучающихся можно уловить душевное со-

стояние, мировоззрение юных авторов. Вот строки стихотворения 16-летней 

Марины Фукаловой, которые ею были положены на музыку. Она с глубоким 

чувством благодарности и любви поет о своем детстве: 
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Детство мое пахнет молоком, 

Пахнет хвойным лесом возле дома. 

Чистый, тихий и просторный дом, 

Смеха отголоски громким звоном… 

Бардовская песня подразумевает наличие того самого нравственного 

потенциала, который способствует сохранению общечеловеческих и семей-

ных ценностей. Она поднимает проблему отцов и детей, заботы о родителях, 

семейных традиций. Если мы хотим, чтобы дети выросли умными, добрыми, 

счастливыми, есть средство – пойте и слушайте бардовские песни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

К системе дополнительного образования с каждым годом предъявля-

ются более высокие требования. Современное общество давно осознало 

неотъемлемую связь повышения качества дополнительного образования в 

связи с информатизацией образовательного процесса. Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий в дополнительном образовании 

позволяет повысить эффективность преподавания, а также экономно и раци-

онально использовать время педагога.  

Одной из наиболее удачной формой подготовки и представления учеб-

ного материала на занятиях в дополнительном образовании является мульти-

медийная презентация. Слово «Презентация» а переводе с английского языка 

означает «представление». Мультимедийная презентация – это удобный и 

эффективный способ предоставления информации с помощью компьютер-

ных программ. Она удачно сочетает в себе яркое изображение со звуком. Со-

четание этих факторов позволяет наиболее долго удержать внимание уча-

щихся. Происходит одновременное воздействие на два органа восприятия – 

зрение (80%) и слух (20%), это позволяет достичь большего эффекта. Следо-
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вательно, основа любой мультимедийной презентации – это облегчение про-

цесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов. Ра-

бота с этой технологией дает возможность педагогу скомпоновать учебный 

материал, исходя из возрастных, психологических особенностей учащихся. 

Материал, подготовленный педагогом, преподносится в разнообразной, 

наглядной и интересной форме, этим самым повышая степень восприятия 

представленной информации. 

Для разработки мультимедийных презентаций используется не только 

накопленный дидактический материал, но и Интернет-ресурс, который спо-

собствует достаточно быстро найти необходимый материал. Все разрабаты-

ваемые мультимедийные презентации педагог использует как дидактический 

материал к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме естественнонаучной направленности, в качестве обучающего, прове-

рочного материала по определенным темам и разделам программы. Презен-

тационный материал приемлем для учащихся всех возрастов. 

Использование информационных технологий обучения позволяет 

включить учащихся в активную деятельность, направлять на развитие позна-

вательных способностей, возможностей практического применения знаний, 

умений и навыков. 

Благодаря применению информационно-коммуникативных технологий 

закладываются основы для успешной адаптации и самореализации учащихся 

в современном обществе. Педагог всегда находится в творческом поиске, 

старается совершенствовать накопленный материал, применять новые под-

ходы в своей профессиональной деятельности, то есть постоянно происходит 

процесс профессионального и личностного роста и самореализации. Все это 

является залогом для успешного решения задач, необходимых для реализа-

ции дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Преимущества применения мультимедийных технологий в дополни-

тельном образовании: 

Использование в работе педагога дополнительного образования муль-

тимедийных технологий позволяет: 

- максимально концентрировать внимание учащихся на занятиях; 

- создать на занятиях эмоциональный настрой на дальнейшее успешное 

освоение программы; 

- обеспечивает увеличение информированности подростков; 

- грамотно подбирать темп изучения и освоения учебного материала с 

использованием методов наглядности; 

- дает возможность педагогу разнообразить формы занятий; 

- объединяет в одном цифровом представлении текст, звук, графику, 

фото, таблицы, схемы, анимацию. 

По сравнению с традиционными формами обучения применение муль-

тимедийных технологий сочетает вербальную и наглядно-чувственную ин-

формацию, способствует мотивации учащихся. 
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Наряду с перечисленными преимуществами, связанными с возможно-

стью получения актуальной информации имеются и достаточно серьезные 

недостатки: 

- недостаточное материально-техническое обеспечение организации 

дополнительного образования. 

- недостаточно хорошие выходы в информационную сеть Интернет 

(особенно в сельской местности). 

Не следует забывать, что визуальный информационный канал считает-

ся самым мощным, но все же, когда учащийся записывает часть информации, 

самостоятельно или в группе «прорабатывает» ее с последующим анализом, 

то он еще лучше запоминает информацию.  

Нельзя злоупотреблять излишним включением в занятия мультимедий-

ных технологий. Также не следует увлекаться большим количеством специ-

альных эффектов, если перестараться, то можно снизить тем самым эффек-

тивность самой презентации. 

Используя в работе мультимедийные технологии нужно помнить: 

1. Презентация должна быть краткой, доступной и целостной. 

2. Продолжительность мультимедийной презентации не должна пре-

вышать 10-15 минут. Следовательно, и количество слайдов должно быть от 

10 до 15, так как на работу с одним слайдом и комментарием к нему отводит-

ся приблизительно до 1 минуты. 

3. В слайдах нужно выделять фрагменты текста для смыслового ак-

цента восприятия. 

4. На слайде должно быть минимум текста, больше наглядности. 

Таким образом, на смену традиционным технологиям обучения долж-

ны прийти новые информационные развивающие педагогические техноло-

гии. С их помощью на занятиях должны реализоваться такие педагогические 

ситуации, деятельность педагога и учащихся в которых основана на исполь-

зовании современных информационных технологий, и носит исследователь-

ский, эвристический характер.  

Для успешного внедрения этих технологий педагог должен иметь 

навыки пользователя компьютером, владеть умениями планировать структу-

ру действий для достижения цели исходя из фиксированного набора средств; 

описывать объекты и явления путем построения информационных структур; 

проводить и организовывать поиск электронной информации; четко и одно-

значно формулировать проблему, задачу, мысль и др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Во всех стратегических документах федерального уровня последних 

лет поддержка одарённого ребенка провозглашается приоритетной государ-

ственной задачей. В основу системы образования заложен фундаментальный 

принцип, который гласит, что каждый ребенок «одарен» по-своему, и задача 

педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческой одаренности 

каждого обучающегося. Однако особенного внимания требует категория де-

тей, качественно отличающихся от своих сверстников, и, соответственно, 

нуждающихся в организации особого формата обучения и развития. 

На сегодняшний день, организация образовательной деятельности для 

одаренных обучающихся в организации дополнительного образования имеет, 

прежде всего, личностно-ориентированную направленность. Перед педаго-

гами стоит цель – содействовать полноценному развитию у обучающихся 

способностей, которые включают личность в социально-ценностную актив-

ность, способствуют ее самоопределению, обеспечивают возможности эф-

фективного самообразования на протяжении всей последующей жизни [3]. 

Достижение данной цели возможно качественно осуществить, сочетая в ра-

боте накопленный опыт, проверенный на практике и современные педагоги-

ческие технологии, которые позволяют выбирать наиболее эффективные 

способы и приемы организации деятельности детей, и помогают создавать 

комфортные условия для их активности и саморазвития. 

Одной из таких современных образовательных технологий является 

технология критического мышления. Основным преимуществом технологии 

является то, что она позволяет проводить занятия в оптимальном режиме, у 

детей наблюдается повышение уровня работоспособности, усвоение знаний 

происходит в процессе беспрерывного поиска. Благодаря использованию 

указанной технологии обучающиеся овладевают различными способами ин-

тегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на ос-

нове осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умоза-

ключения и логические цепочки доказательств, выражать свои мысли ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим. Технология представ-
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ляет собой систему стратегий, объединяющих приемы учебной работы по 

видам учебной деятельности независимо от конкретного предметного содер-

жания. Конструктивную основу «технологии критического мышления» со-

ставляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса: 

«Вызов – осмысление – размышление» [2]. 

Педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на занятиях с одаренными 

детьми активно применяются следующие методические приемы технологии 

критического мышления: 

- «Инсерт» (обучающиеся читают текст, маркируя его специальными 

значками); 

- «Фишбоун» (графическая техника представления информации образ-

но продемонстрировать ход анализа какого-либо явления); 

- «Кластер» (графическая форма организации информации, когда выде-

ляются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с 

обозначением всех связей между ними); 

- «Синквейн» (методический прием, который представляет собой со-

ставление стихотворения, состоящего из пяти строк, написание каждой из 

них подчинено определенным принципам, правилам); 

- «Мозговой штурм» (суть приёма заключается в продуцировании но-

вых идей в процессе работы в группе) и др. 

Необходимо отметить, что использование педагогами данных приемов 

на занятиях вызывает у обучающихся положительные эмоции, активное 

включение в работу. 

Одаренным детям характерно проявление потребности в исследова-

тельской деятельности – это одно из направлений, которое способствует по-

гружению обучающихся в творческий процесс обучения, стремлению к но-

вым знаниям, открытиям, активной интеллектуальной работе, саморефлек-

сии. Метод проектов, который применим в работе педагогами МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», является эффективной формой удовлетворения обра-

зовательных потребностей указанной категории обучающихся. 

Использование во внеурочной деятельности данного метода, относяще-

гося к технологиям компетентностно-ориентированного обучения, даёт но-

вые возможности в активизации познавательной активности обучающихся, 

развития творческих способностей. С учётом интересов и уровней одаренно-

сти конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: 

проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою ра-

боту в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с защитой 

своей позиции [1]. Данная форма обучения позволяет ребенку качественно 

повышать уровень знаний и выявлять свои ресурсы в той сфере, которая со-

ответствует содержанию его одаренности. 

Проектная деятельность – это действенный способ поддержания моти-

вации к обучению. Работа в рамках интересующей тематики, как правило, 

вызывает у юных исследователей массу положительных эмоций. Одаренные 
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дети, занимаясь проектами, изучают методы научной творческой работы, 

ставят эксперименты, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, 

самоутвердиться, ощутить ситуацию успеха. Нельзя не отметить, что данные 

факторы вызывают неподдельный интерес у обучающихся к исследователь-

ской работе, а значит, стимулируют потребность в получении новых знаний. 

Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают само-

стоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, 

принимать нестандартные ситуации, обучающиеся получают ценный опыт 

творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, возника-

ющих перед ними. Это требует от них самостоятельного использования ра-

нее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, формирования новых 

способов деятельности на основе уже известных [1]. 

Педагог в данной ситуации является координатором проекта. Он берет 

на себя роль консультанта, помогает наставлениями осуществлять поиск ре-

шения поставленной в работе проблемы, но доминирующие функции в ис-

следовательском процессе отводит непосредственно самому ребенку. 

На сегодняшний день тема информационно-коммуникационных техно-

логий в образовании, в том числе и дополнительном, является одной из са-

мых актуальных, ведь компьютер – неотъемлемая часть жизни современного 

ребенка. Компьютерные технологии могут стать отличными помощниками 

повышения у обучающихся уровня познавательного интереса, активности, 

эффективности образования в целом. Одним из направлений деятельности 

Центра дополнительного образования «Одаренность» по работе с одаренны-

ми детьми является внедрение ИКТ-технологий в учебную практику. 

Информационно-коммуникационные технологии развивают идеи про-

граммированного обучения, открывают новейшие технологические варианты 

получения образования, связанные с уникальными возможностями совре-

менных компьютеров. Данные технологии при корректном применении об-

ладают большими потенциальными возможностями в деле развития интел-

лектуально-творческого потенциала личности одаренного ребенка [4].  

Информационный потенциал центра позволяет использование компью-

терных технологий различными способами. Педагоги используют мультиме-

дийное оборудование, сеть Интернет и другие компьютерные ресурсы в це-

лях интенсификации обучения, расширения возможности подачи нового ма-

териала и вариативности видов учебной деятельности. Средства информаци-

онно-коммуникационных технологий позволяют более наглядно представить 

дидактический материал. С помощью компьютера можно смоделировать та-

кие ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятиях либо увидеть 

в повседневной жизни. 

При разработке обучающего занятия (урока) первостепенная задача пе-

дагога сделать его неутомительным, но в то же время познавательным. Заня-

тия с применением программы Microsoft Powerpoint, подразумевающие при-

менение мультимедии, анимации, триггеров являются незаменимым помощ-
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ником в решении такой задачи. Достоинство подобных занятий в том, что 

они пробуждают интерес к обучению, и удерживают его в процессе всей 

учебной работы. Стоит отметить, что использование Microsoft Powerpoint 

особенно актуально на занятиях, осуществляемых с целью систематизации 

знаний или их контроля. Именно такая форма проведения наилучшим обра-

зом позволяет удовлетворить запросы и желания всех участников учебного 

процесса. 

Компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные 

программы, виртуальные опыты и лабораторные – обязательные инструмен-

ты дистанционного образования, которое практикуется в МБУ ДО «Одарен-

ность» в настоящее время. Практика показывает, что ИКТ- технологии поз-

воляют расширить сферу самостоятельной, в том числе исследовательской, 

деятельности обучающихся, как средства развития одаренности, а также спо-

собствует раскрытию творческого потенциала, как ученика, так и педагога. 

Настоящее время диктует нам, что информационно-коммуникационные тех-

нологии в разумном объеме с раннего возраста должны познаваться детьми. 

Однако педагог, родители должны держать ситуацию под контролем, следить 

за тем, чтобы компьютер и интернет не заменили реальную жизнь. 

Приобретенный опыт работы в организации дополнительного образо-

вания позволяет утверждать, что использование современных педагогиче-

ских технологий в организации образовательной деятельности одаренных 

обучающихся необходимо. Применение данных технологий способствует 

повышению уровня социализации личности ребенка, так как они развивают 

необходимые личностные качества, как активность, самостоятельность и 

коммуникативность. 

Однако стоит отметить, что успешное применение новой технологии 

зависит не от способности педагога реализовать определенный метод обуче-

ния на практике, а от эффективности и применения выбранного метода на 

определенном этапе занятия, при решении данной задачи и в работе с кон-

кретным контингентом детей. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сегодняшнее дополнительное образование находится в процессе дина-

мических перемен, стимулированных реформами общественно-

политическими и общественно-финансовыми, которые повышают способно-

сти человека, предлагая значительную независимость выбора, чтобы каждый 

имел возможность устанавливать для себя цели и стратегии индивидуального 

становления. Дополнительное образование таким образом, в наше время не 

рассматривается как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а 

становится базой постоянного процесса самосовершенствования сегодняш-

него человека. Одной из направленностей в развитии непрерывного образо-

вания представляет собой трансформация к инновациям, которые дают воз-

можность удовлетворить условия общественной сферы, потребностям ребен-

ка и их родителей и выполнять миссии системы непрерывного образования в 

мире. Трансформация к новейшему качеству дополнительного образования в 

наше время характеризуется в большей степени локальными преобразовани-

ями, формированием и введением новейших способов обучения и препода-

вания в различных сферах [1, с. 4]. 

Деятельность, которая трансформирует мысли в инновации и создание 

системы управления этим действием, является инновационной деятельно-

стью. Инновации – это итог инвестирования умственного решения для ис-

следования и извлечения новых знаний, который был ранее используем в 

идее расширения областей жизни людей (технологические процессы, изде-

лия; организационные формы жизни общества, такие как образование, 

управление, организация работы, обучение) и дальнейший процесс реализа-

ции, с постоянной пользой с добавленной стоимостью (доход, первенство, 

преимущество, конкретное усовершенствование, свойство превосходства, 

творческий процесс, прогресс). В наше время формирование учебного заве-

дения не может быть реализовано по-другому, нежели путем формирования 

инноваций, с помощью инновационной деятельностью [5]. 

Современная деятельность в определенном образовательной организа-

ции – это работа, нацеленная в первую очередь на поиск и внедрение инно-

ваций, нацеленных на усовершенствование качества образования и систему 

учебного процесса. Ключ к успеху организаций дополнительного образова-

ния в современных обстоятельствах, регулярных и эффективных инновациях, 

которые могут и обязаны быть выполнены. Инновации в организациях не-

прерывного образования – довольно значимый и нужный механизм творче-

ской работы, который отличает одну образовательную организацию  

от другой. 
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Конкурентное превосходство обучения альтернативные по сравнению с 

иными типами формального образования выражаются в последующих его 

свойствах: независимый индивидуальный подбор видов деятельности, какие 

устанавливают персональное формирование человека; переменчивость 

нахождения и конфигураций организации образовательной деятельности; 

общедоступность глобального познания и информации для каждого; 

настройка образующихся изменений [4]. При этом отсутствие интереса уде-

ляется системному подходу, инновационное управление организацией до-

полнительного образования детей как открытой, гибкой образовательной 

концепции, способной осуществить собственные цели в активно меняющейся 

общественно-финансовой и социокультурной сфере. Результативность 

управления определена стабильностью и возможностью формирования ин-

ститутов. 

Современная деятельность преподавателя дополнительного образова-

ния зависит от множества условий: 

- личность (функциональность, стремление к творчеству, значительное 

эмоциональное положение); 

- специальные требования (знание новейших технологий, осваивание 

новейших способов обучения, способность исследовать и обнаруживать 

предпосылки неудач, найти надлежащие образовательные трудности и внед-

рять результативные методы их решения); 

- имеющиеся в определенном устройстве дополнительного образования 

детей требование: экономический интерес (надбавки, бонусы); позитивного 

нравственно-эмоционального микроклимата и созидательной атмосферы, 

поддержку в получении данных об инновационных технологиях. 

Инновационная деятельность педагогов вспомогательного образования 

детей может быть представлена в виде абсолютной новизны (недостаток ана-

логов и прототипов в данной сфере), или относительное новшество (внесения 

конкретных перемен в имеющейся практике). Что содержит в себе инноваци-

онную деятельность педагога непрерывного образования? Это создание «ав-

торских» проектов, способов, технологий, планов, методических продуктов; 

введение новейших способов, приемов, средств, технологий; осуществления 

деятельности в новаторских формах; содействие обучающихся в предназна-

ченной деятельности и научно-экспериментальной деятельности. 

Для реализации инновационной деятельности преподаватели могут 

функционировать индивидуально или объединяться в креативные группы по 

определенной проблеме или направленности деятельности. 

Дополнительное образование в городе Старый Оскол, так же, как и в 

Российской Федерации в целом, является отработанная устойчивая концеп-

ция предоставления образовательных услуг. В то же время данная концепция 

является динамическим устройством формирования, на что оказывают боль-

шое влияние процессы, совершающиеся в образовании в целом: 

- модернизация, 

- введение информационных технологий в образовательную деятель-

ность, 

88



 

- трансформация на инновационные мероприятия, какие дают возмож-

ность правильно реагировать на условия общественной сферы, 

- адаптация свойства предоставления образовательных услуг к требо-

ваниям клиента, вне зависимости от его возраста, образовательных потреб-

ностей и т. д. 

Чтобы образовательная организация была конкурентоспособной, бла-

гополучно развивалось, она обязана работать с инновациями. Для данного 

следует правильно создавать институциональное руководство инновациями. 

Это обеспечивает наиболее полное и общее удовлетворение потребно-

стей индивида в развитии и социализации, потребность общества в сфере от-

ветственных граждан в реализации следующих социально-педагогических 

обстоятельств: моделирование на основе ситуативного и правильного подхо-

да к системе управления инновационными мерами, основные характеристики 

которых гибкие маркетинговые стратегии и планирование; самоорганизация 

структуры организации дополнительного образования, развитие готовности 

преподавателей к инновациям через гибкие подходы, чтобы улучшить свои 

навыки в области психолого-педагогической и организационно-управлен-

ческой деятельности; поддержка педагогам в инновационной деятельности 

путем формирования организации, организации культуры и содействие раз-

витию инициативы и творческой активности, сотрудничества и партнерства в 

педагогической деятельности [3, с. 120]. 

Современная деятельность позволяет уделять приоритетное внимание 

формированию институтов, влиять на интересы различных социальных 

групп, что позволяет учитывать и реализовывать эти интересы. 

Современная реальность включает в себя проблему подготовки детей, 

подростков и подрастающего поколения к жизни в многоэтнической среде и 

способности общаться и вносить свой вклад в людей разных национально-

стей. Чтобы найти решение этой проблемы, важно воспитать подрастающее 

поколение вместе с уважением к национальной культуре собственного наро-

да, понять и оценить специфику культур других народов и воспитать их в ат-

мосфере терпимости и уважения. Образование требует мультикультурного 

подхода, который позволяет ребенку понять свою собственную государ-

ственную идентичность, а также выработать основные принципы этнической 

толерантности. Поддержка институтов в инновационной деятельности, несо-

мненно, приводит к позитивным изменениям-это определяется временем, из-

менением отношения к обучению, образованию и развитию. 

Таким образом, благодаря инновациям, авторским проектам и планам 

школа превращается из функционирования в своего рода развитие и самораз-

витие, тем самым повышая уровень образовательной работы и улучшая про-

фессиональные навыки педагогов. Инновации в организациях дополнитель-

ного образования являются важным условием его развития и представляют 

собой сложный процесс, система которого неизбежно принимает стратегиче-

ский характер и требует изучения соответствующего адаптивного управле-

ния, что, несомненно, отражено в программе формирования институтов-

локальный документ сочетает в себе усилия всех субъектов технологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Проблему духовно-нравственного воспитания детей, начиная с до-

школьного возраста, следует отнести к одной из самых актуальных, сложных 

и обсуждаемых в современном образовании. Об этом можно судить по коли-

честву исследований в педагогической науке и вниманию к проблеме в зако-

нодательстве Российской Федерации. 

Так, в федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования указано, что одной из задач, на решение которой 

направлен стандарт является: «Объединение обучения и воспитания в це-

лостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и поведения в интере-

сах человека, семьи, общества» [13]. Но понятие духовно-нравственное вос-

питание дошкольников в данном документе не раскрыто. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» также очень скупо затра-

гивает проблемы духовно-нравственного воспитания молодого поколения. В 

законе нет определения понятия «духовно-нравственное воспитание», отсут-

ствуют указания на содержание и формы духовно-нравственного воспитания. 

При этом указано, что образования в государственных, муниципальных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеет светский 

характер [14].  

Обратимся к психолого-педагогическим исследованиям в области до-

школьной педагогики. Н.А. Виноградова, Н.А. Микляева одним из направле-

ний дошкольного воспитания определяют – социально-нравственное воспи-

тание [4]. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева описывают социально-

личностное развитие и воспитание детей дошкольного возраста [5]. В.И. 

Турченко – социальное воспитание дошкольников [12]. В учебниках и мето-

дических пособиях С.А. Козловой и Т.А. Куликовой раскрываются задачи и 

содержание нравственного воспитания [7]. Как видим, в традиционной педа-

гогической науке хорошо описаны задачи, принципы и содержание нрав-

ственного воспитания дошкольников. 
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В современной методической литературе, разработанной педагогами-

практиками, представлено большое количество исследований и рекоменда-

ций по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Считаю, что при 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

ко многим из рекомендаций надо относиться с большой осторожностью.  

Многие педагоги предлагают в образовательной деятельности исполь-

зовать содержание, которое не может быть включено, не только в зону акту-

ального, но и ближайшего развития дошкольников. Часто это знания чисто 

религиозного характера, которые иногда трудно понять и принять не только 

ребенку, но и взрослому человеку. В некоторых работах авторы понятия «ду-

ховно-нравственное воспитание» и «нравственное воспитание» считают 

идентичными.  

Многие исследователи считают, что понятие духовно-нравственное 

воспитание употребляется как частная категория. К примеру, литература ду-

ховно-нравственного содержания, духовно-нравственное состояние обще-

ства, коллектива и т.д. (Л.В. Кокуева, И.И. Колеганова, Е.Г. Мазурова,  

А.С. Сушанский, и др.) [2]. Как видим, понятие «духовно-нравственное вос-

питание», его задачи и содержание в настоящее время являются предметов 

исследования не только педагогической, но и философской и религиоведче-

ской науки. 

В собственной практической работе использую определение «духовно-

нравственное воспитание личности» и более широкое – «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России», сформулированные 

в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России» (авторы: Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А). 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – это 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонацио-

нальный народ РФ, государство, семья, культурно-территориальные сообще-

ства, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буд-

дистские), мировое сообщество [3].  

Разработанная и реализуемая в дошкольной организации МДОУ «Дет-

ский сад №4» общеразвивающего вида Ракитянского района Белгородской об-

ласти «Модель духовно-нравственного воспитания дошкольников» предполага-

ет реализацию основной образовательной программы (срок реализации 5 лет) и 

дополнительной общеразвивающей программы (срок реализации – 1 год – дети 

6-7 лет). Дополнительное образование в общеобразовательной организации 

расширяет возможности дошкольного образования в части всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей человека [10].  

Основная цель организации дополнительной образовательной деятель-

ности с дошкольниками в данном направлении: формирование ценностно-

смысловой сферы личности ребенка, содействие обретению дошкольником 

нравственного и духовного опыта посредством деятельного освоения и твор-
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ческого развития в жизненной практике духовных традиций отечественной 

культуры. 

В собственной практической деятельности, организованной в соответ-

ствии с «Моделью духовно-нравственного воспитания дошкольников» акту-

альным считаю интеграцию общеобразовательного и дополнительного до-

школьного образования. Интеграция осуществляется на уровне образова-

тельных программ, содержания образования, форм и методов, материально-

технического оснащения образовательного процесса и организации диагно-

стических мероприятий. Рассмотрим более подробно указанные направления 

интеграции. 

В рамках основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования с детьми старшего дошкольного возраста освоение социокультур-

ного опыта осуществляется посредством реализации программы основной 

части («Детство» (А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) и ряда парциаль-

ных программ, части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (программы проекта «Дошкольник Белогорья»).  

Дополнительная общеразвивающая программа с детьми старшего до-

школьного возраста разработана для организации работы кружка «Свечеч-

ка». При её разработке и реализации используются различные образователь-

ные программы и технологии (воспитательные и образовательные) [1].  

А именно:  

 программы «Духовно-нравственное воспитание старших дошколь-

ников» (авторы: Н. П. Шитякова, Т. Г. Феоктистова) [6] и «Этика: азбука 

добра» (авторы: И.С. Хомякова, В.И. Петрова) [11]; 

 воспитательные технологии – организации и проведения группового 

воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой); арт-технологии, технология педа-

гогического общения [8]; 

 образовательные технологии – «Самые главные праздники», «Четыре 

рукавички» (автор О.М. Потаповская) [9]. 

Содержание и тематика занятий в кружке не дублирует содержание об-

разовательной деятельности в группе, а позволяет расширить и конкретизи-

ровать его.  

Среди используемых методов воспитания приоритет отдается актив-

ным методам: длительной творческой игре; поисковому диалогу, КТД (кол-

лективному творческому делу); социокультурным тренингам; методу проек-

тов. Опыт работы показал, что использование именно активных методов вос-

питания способствует развитию активного восприятия детьми окружающего 

мира, развитию эмоционально-волевой сферы, активизации нравственного 

сознания дошкольников, формированию коммуникативных навыков, моти-

вации созидательной практической деятельности и нравственного поведения. 

В кружковой деятельности наиболее востребованными и эффективными яв-

ляются – социокультурный тренинг и проектный метод. Главное достоинство 

этих методов – обеспечение непосредственного включения каждого участни-

ка кружка в процесс общения и совместного дела. 
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Основными средствами духовно-нравственного воспитания детей в 

дошкольной организации, в том числе и кружковой деятельности является:  

 обогащенная в социокультурном отношении развивающая предмет-

но-пространственная среда детского сада и семьи; 

 культурные практики дошкольного детства: общение в разновоз-

растных сообществах; игровая деятельность; чтение художественной литера-

туры и работа с книгой; познавательная деятельность; трудовая деятель-

ность; художественно-продуктивная деятельность; театрализованная и музы-

кальная деятельность; социально значимая проектная деятельность; взаимо-

действие с социокультурным окружением. Большая часть культурных прак-

тик для детского сада уже стали традиционными. Но при организации дея-

тельности в сфере духовно-нравственного воспитания активизируются куль-

турологический и социокультурный потенциал содержания и формы детской 

деятельности, взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми, чтобы 

использование той или иной культурной практики не было обыденным, ру-

тинным.  

В соответствии с моделью духовно-нравственного воспитания до-

школьников в дошкольной организации определены наиболее эффективные 

формы работы с детьми: ситуации повседневной жизни; занятия (в том чис-

ле, совместные с участием детей и родителей); самостоятельная деятельность 

детей; социокультурные праздники и досуговые мероприятия; экскурсии и 

целевые прогулки; музейная деятельность детского сада; встречи с интерес-

ными людьми – носителями культуры; внутрисемейная и межсемейная твор-

ческая деятельность.  

В кружковой деятельности образовательная деятельность организуется 

как совместной деятельности педагога и ребенка во многих вышеперечис-

ленных формах, часто с привлечением родителей воспитанников. Отсюда ду-

ховно-нравственное воспитание становится значимым средством восстанов-

ления межпоколенческих связей и привлечения к совместному проживанию 

событий представителей трех поколений: детей – родителей – бабушек и де-

душек. Таким образом, устраняется межличностная разобщенность, разоб-

щенность поколений, разобщенность человека и культуры. 

Система организации мониторинга качество освоения детьми содержа-

ния дошкольного образования включает диагностические мероприятия, ре-

зультаты которых позволяют оценить степень сформированности ценностно-

смысловой сферы дошкольника. В качестве диагностического инструмента 

выступает «Карта развития ценностно-смысловой сферы дошкольника» (ав-

тор О.М. Потаповская, модифицированная методика Л.П. Гладких «Норма-

тивной карты нравственного развития детей») [9]. Результаты данной мето-

дики позволяют сделать выводы о динамике развития ценностно-смысловой 

сферы воспитанников и скорректировать содержание педагогической работы 

с ними. 

Таким образом, организация дополнительного образования с детьми 

старшего дошкольного возраста способствует реализации разработанной в 

детском саду модели духовно-нравственного воспитания дошкольников: по-
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полнению культуросообразной развивающей предметно-пространственной 

среды, внедрению новых практик дополнительного образования в деятель-

ность дошкольной организации; расширяет возможности использования ак-

тивных методов воспитания; активизирует включенность семей в контекст 

отечественной социокультурной традиции. 
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Место и назначение школьного музея в системе образования не явля-

ются чем-то застывшим, раз и навсегда данным. В начале своей почти ста пя-

тидесятилетней истории, в конце XIX века, школьные музеи создавались для 

нужд образовательного процесса, как вспомогательные отделы (уголки) шко-

лы, обеспечивающие наглядность в обучении детей. Тогда, как пишет Мари-

на Юхневич, «школьный музей был самым непосредственным образом 

включен в образовательную деятельность для осуществления наглядного ме-

тода, знакомства с действительностью, с требованиями окружающей жизни» 

[3, с. 99]. Но начиная с 1930-1940-х годов, а особенно с середины 1950-х 

школьные музеи становятся частью туристско-краеведческого движения 

школьников и переходят в сферу внешкольного, дополнительного образова-

ния. С этого времени начинается формирование сети школьных музеев, а де-

ятельность школьных музеев координируется и направляется учреждениями 

дополнительного образования – детскими экскурсионно-туристическими 

станциями. В 1970-е годы школьные музеи становятся центрами воспита-

тельной работы: «Свою работу школьный музей осуществляет в тесной связи 

с решением воспитательных и образовательных задач, в органическом един-

стве со всей внеурочной воспитательной работой, проводимой школой, ком-

сомольской и пионерской организациями» [1].  

К началу XXI века школьные музеи, созданные школой и являющиеся 

ее частью, выступают еще и как часть музейной сети страны: «Школьный 

музей – обобщающее название музеев, являющихся структурными подразде-

лениями образовательных учреждений Российской Федерации независимо от 

формы собственности и действующих на основании Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании в РФ», а в части учета и хранения фондов – Феде-

рального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
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сийской Федерации» [2]. Школьные музеи выстраивают свою работу по об-

разцу государственных музеев, они занимаются поиском, хранением, изуче-

нием и систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы 

родного края, различных предметов и документов, причем часть этой работы 

(а в идеале – вся) должна выполняться обучающимися. Чтобы это делать на 

более-менее приемлемом уровне, школьники должны научиться музейной 

работе. Система дополнительного образования дает такую возможность де-

тям, предлагая широкий спектр программ для активистов школьного музея. 

Таким образом, сегодня школьные музеи являются местом организации 

воспитательной работы и дополнительного образования детей, но практиче-

ски не используются в учебном процессе школы. По данным последней пас-

портизации, в Белгородской области функционирует 398 школьных музеев. 

На базе более чем 50% из них работают объединения дополнительного обра-

зования, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвива-

ющие программы туристско-краеведческой направленности, во всех музеях 

активно ведется краеведческая исследовательская деятельность. На наш 

взгляд, потенциал школьного музея используется недостаточно, пришло вре-

мя расширить его рамки, вернув школьному музею утраченный им статус 

«музея образования» («Особенностью этих музеев является их преимуще-

ственная ориентация на решение образовательных задач, которым подчиня-

ются все остальные» [3, с. 94]) и в то же время сохранив его как центр граж-

данско-патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся и 

как базовую площадку для дополнительного образования.  

Особенно важно добиться интеграции общего и дополнительного обра-

зования детей в рамках реализации Федеральных государственных образова-

тельных стандартов, когда идет поиск новых форм организации работы и во-

площения в жизнь системно-деятельностного подхода, являющегося веду-

щим в современном образовании. Педагог должен не просто передать ин-

формацию обучающемуся, а создать условия для организации самостоятель-

ного поиска обучающимся информации для решения поставленной задачи. И 

создание этих условий возможно посредством организации деятельности 

школьных музеев, где дополнительное образование тесно взаимодействует с 

общим.  

Буквально на поверхности лежит такой пример взаимодействия общего и 

дополнительного образования, как использование школьного музея для органи-

зации внеурочной деятельности учащихся. Накопленный дополнительным об-

разованием опыт работы в школьном музее, например, краеведческие исследо-

вания, позволит внеурочной деятельности в полной мере стать организацион-

ным механизмом реализации основной образовательной программы. 

Эффективный путь интеграции дополнительного и общего образования 

предлагает региональный проект «Обновление информационно-

образовательного пространства школьных музеев Белгородской области», 

реализующийся в Белгородской области с октября 2019 года. Остановимся на 

нем подробнее. 
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В школьных музеях собрана обширнейшая коллекция предметов, кото-

рые могут быть использованы на уроках, тем самым не только повышая эф-

фективность проведения занятий, но и выполняя требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов. На музейных уроках обучение 

происходит путем включения обучающихся в активную деятельность на базе 

экспозиции, с использованием музейных предметов и дидактической инфор-

мационной среды. Музейный предмет, являющийся частью, свидетелем 

определенной эпохи, сама музейная среда позволяют максимально раскрыть 

воспитательный и развивающий потенциал проводимых учебных занятий. 

Ежегодно школьники области посещают более 7500 музейных уроков в му-

зеях своих образовательных организаций. Но только 40 % музейных уроков 

проводятся по темам, изучаемым в рамках основных общеобразовательных 

программ, а 60% не связаны напрямую с образовательным процессом. В то 

же время более 60% обучающихся хотят, чтобы в школьном музее проходили 

уроки по истории, географии, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры народов России и другим предметам школьной про-

граммы.  

Проект «Обновление информационно-образовательного пространства 

школьных музеев Белгородской области» должен обеспечить включение 

школьных музеев в реализацию требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов по обеспечению системно-деятельностного 

подхода и активной учебно-познавательной деятельности обучающихся че-

рез разработку музейных уроков по основным общеобразовательным про-

граммам.  

В реализацию проекта активно включились все муниципальные обра-

зования области. Педагогами образовательных организаций Белгородской об-

ласти уже разработано около 80 музейных уроков по основным общеобразова-

тельным программам на базе школьных музеев области. Большая часть пред-

ставленных уроков разработана по истории (67% от общего числа музейных 

уроков), 9% уроков разработано по изобразительному искусству, 8% – по лите-

ратуре, 5% – по географии, также представлены уроки по математике, физи-

ке, обществознанию, технологии, краеведению, окружающему миру и  

ОДНКНР (рисунок).  

Использование краеведческого материала в процессе проведения урока 

по основным общеобразовательным программам на базе школьных музеев не 

только стимулирует познавательный интерес обучающихся к предмету, но и 

способствует повышению эффективности самостоятельной работы школьни-

ков, использованию элементов технологии проблемного обучения и развития 

критического мышления, обновлению содержательной стороны предмета. 

Структура таких уроков предусматривает формирование у школьников уни-

версальных учебных действий – познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных, личностных через включение обучающихся в активную учебно-

познавательную деятельность. 
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Рис. Информация о музейных уроках, разработанных педагогами  

образовательных организаций Белгородской области по основным  

общеобразовательным программам на базе школьных музеев области 

 (2019-2020 годы) 

 

Музейные уроки могут проводиться по итогам изучения темы при 

обобщении материала или, наоборот, на уроках открытия нового знания в 

целях повышения познавательной активности обучающихся.  

Традиционным стало проведение музейных уроков по истории. Так, 

при изучении темы «Крестьянство: повседневный быт» в 6 классе урок усво-

ения новых знаний проходит в школьном музее МОУ «Должанская СОШ им. 

Героя Советского Союза А.А. Дементьева Вейделевского района Белгород-

ской области». Данный музейный урок разработан на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов, Историко-культурного стан-

дарта Российского исторического общества и соответствует рабочей про-

грамме и тематическому планированию курса «История России» (6-9 классы, 

основная школа, А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина). В процес-

се проведения урока используются музейные предметы раздела экспозиции 

«Должанская старина» (маслобойка, горшки, кувшины, чашки, валик, коро-

мысло, прялка, рубель и скалка, рушник, национальный костюм), обучающи-

еся не сидят за партами, а познают музейный предмет, отгадывают загадки, 

изучают старинные вещи, отправляются в путешествие во времени. 

Использование музейных предметов целесообразно не только на уро-

ках истории, но и на уроках других дисциплин, например, географии. При 
изучении темы «Численность, естественное и механическое движение насе-

ления Белгородской области» (9 класс, учебник «География Белгородской 

области» часть 1, «Природа», авторы: Н.Ф. Лисецкий, Петин А.Н.) использу-

ется фонд раздела «Этнография. Жизнь и быт крестьян Валуйского уезда» 
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(люлька, понева, мужская рубаха, рушник, глиняный горшок, кукла) школь-

ного исторического музея МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки.  

Урок систематизации и обобщения знаний и умений, входящий в раз-

дел «Десятичные дроби» (5 класс, учебник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир), проходит по теме «Великая Отечественная война в фактах и 

цифрах» в школьном краеведческом музее МОУ «Казинская СОШ» Валуй-

ского района Белгородской области. В основу урока положен практико-

ориентированный принцип обучения, основанный на формировании у обу-

чающихся умений и навыков самоорганизации в учебной деятельности. На 

материале музейной экспозиции обучающиеся в цифрах и фактах изучают 

трагедию Великой Отечественной войны, нанесенный ею урон для своего 

населенного пункта, для края, для всего человечества.  

На уроке физики в 10 классе при изучении темы «Реактивное движе-

ние» работа обучающихся под руководством учителя организована в школь-

ном музее «Ядерный щит России» МБОУ СОШ № 17 г. Белгорода (учебник 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., авторская программа В. С. Да-

нюшенков, О. В. Коршунова). Подготовленный педагогом лист-путеводитель 

помогает школьникам осуществлять самостоятельное изучение экспонатов 

музея, этапов разработки, создания и запусков космической техники. Школь-

ники самостоятельно ищут ответы на вопросы путеводителя, составленные 

таким образом, чтобы ученики подробно познакомились с конструктивными 

особенностями первых спутников, функциями, которые выполняли спутники 

в период становления космонавтики, имели возможность сравнить техниче-

ское обеспечение ракет-носителей и первых спутников с современными ра-

кетами-носителями и их полезной нагрузкой. По итогам проделанной работы 

обучающиеся делают собственные выводы об использовании физических за-

конов для освоения космоса и делятся ими с одноклассниками. 

Изучение тем уроков, связанных с историей и культурой Белгородской 

области, может быть осуществлено в форме посещения обучающимися 

школьных музеев по образовательным маршрутам.  

В каждом муниципальном образовании разработаны свои образова-

тельные маршруты, которые открыты как для обучающихся этого района, так 

и всей области. В рамках одного маршрута школьники посещают несколько 

школьных музеев, объединенных одной темой. Исходя из специфики школь-

ных музеев области, самыми распространенными для образовательных 

маршрутов являются темы «Великая Отечественная война», «Просвещение и 

духовная культура», «Летопись родного края», «Этнография». 

Например, образовательный маршрут по Вейделевскому району «Хо-

чешь мира – помни о войне» включает три музея: школьный музей МОУ 

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа», Зал Боевой и Трудовой 

Славы МОУ «Викторопольская средняя общеобразовательная школа», 

школьный краеведческий музей МОУ «Солонцинская средняя общеобразо-

вательная школа». В первом музее обучающиеся знакомятся с хронологией 

событий Великой Отечественной войны, материалами о сыне полка Рощуп-

кине В.И., о Вейделевке в период оккупации, о партизанском отряде, дей-
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ствовавшем на территории района во время оккупации. Во втором музее со-

браны уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, посвя-

щенные летчикам и крупнейшему военному аэродрому на территории Вей-

делевского района. Третий музей имеет подлинные документы ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и их личные вещи, которые рассказывают о бое-

вых судьбах земляков с начала и до конца Великой Отечественной войны. В 

целом маршрут ярко и полно представляет тему Великой Отечественной 

войны, знакомит с историей Вейделевского района в период оккупации, рас-

крывает роль наших земляков в Победе над фашизмом. 

Знакомство обучающихся с русскими народными промыслами и пред-

метами быта осуществляется в ходе образовательного маршрута Губкинского 

городского округа «Преданья старины глубокой». В качестве пунктов обра-

зовательного маршрута выбраны музей трудовой и боевой славы МБОУ 

«СОШ №11», историко-краеведческий музей МАОУ «СОШ №16» и краевед-

ческий музей МАОУ «СОШ №17» города Губкина. Особенность данного 

маршрута заключается в том, что он предполагает практическую работу обу-

чающихся в процессе изучения предметов быта, посвященных истории жиз-

ни наших предков – создание эскиза рушника, прядение. А рассказ об исто-

рии утюга сопровождается мастер-классом по глажению. 

Еще одним шагом к интеграции общего и дополнительного образова-

ния является внедрение IT-технологий в деятельность школьных музеев – 

одно из важнейших требований к результату проекта «Обновление информа-

ционно-образовательного пространства школьных музеев Белгородской об-

ласти». Потенциал школьных музеев может быть использован не только для 

организации и проведения реальных тематических и обзорных экскурсий, 

досуговых воспитательных мероприятий, музейных уроков по основным об-

щеобразовательным программам, но и виртуальных. На сайте Белгородского 

областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий размещены 

и доступны как для педагогов, так и для обучающихся 24 виртуальных му-

зейных урока и более 60 виртуальных экскурсий по школьным музеям обла-

сти. Причем возможность сформировать или развить IT-компетенции имеет-

ся как у обучающихся, так и у педагогов. В рамках проекта руководители 

школьных музеев области, учителя-предметники не только разрабатывают и 

проводят привычные музейный урок или экскурсию по школьному музею, но 

и создают электронные образовательные ресурсы. А обучающиеся участвуют 

в этом виде деятельности, готовя свои проекты, конкурсные работы при реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ по школьному му-

зееведению и краеведению.  

Кстати, основным видом взаимодействия членов рабочей группы про-

екта, членов созданной в ходе реализации проекта Ассоциации школьных 

музеев Белгородской области, руководителей школьных музеев стала ди-

станционная коммуникация с использованием различных технических 

средств. Например, чтобы дать возможность каждому педагогу, руководите-

лю школьного музея, методисту принять участие в семинарах, задать вопрос 
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или поделиться опытом работы, все обучающие мероприятия проводились в 

формате видеоконференции.  

Таким образом, школьный музей – это та площадка, где дополнитель-

ное и общее образование не просто сосуществуют, развиваясь параллельно, а 

по-настоящему интегрируются, создавая в результате единую образователь-

ную среду, обеспечивающую целостное, непрерывное развитие личности ре-

бенка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

  

Государственная политика сегодня ориентирует на необходимость уси-

ления внимания к вопросам образования и воспитания подрастающего поко-

ления. 

Основной проблемой является то, что современная российская школа 

для обеспечения нового качества образования выстраивает принципиально 

иную функциональную модель своей деятельности, которая базируется на 

принципах полноты образования. Это означает, что в российской школе 

впервые основное и дополнительное образование детей становятся равно-

правными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым со-

здается единое образовательное пространство, способствующее полноценно-

му личностному развитию каждого ребенка. В этих условиях школа наконец-

то смогла бы преодолеть интеллектуальный перекос в развитии учащихся и 

создать основу для их успешной адаптации в обществе [3; 64]. На сегодняш-

ний день образованность человека определяется не столько знаниями учеб-

ных предметов, сколько его разносторонним развитием как личности. Исходя 

102

https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/93e221/45b4c196fb549a0c2cac495ad7c71e58bdd7d6c6.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/93e221/45b4c196fb549a0c2cac495ad7c71e58bdd7d6c6.pdf
https://fcdtk.ru/page/1571145994553-shkolnye-muzei-normativnaya-baza
https://fcdtk.ru/page/1571145994553-shkolnye-muzei-normativnaya-baza


 

из этого, можно сказать, что образовательный процесс в школе должен быть 

направлен не только на передачу знаний, умений и навыков, но и на разно-

плановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, спо-

собностей и личностных качеств [3; 64]. Решению данной задачи, как нико-

гда, может способствовать дополнительное образование детей. Только при 

грамотном построении образовательной деятельности в школе, интегрирую-

щим интеллектуальную грамотность обучающихся и развитие творческих, 

социальных качеств, возможно воспитание всесторонне развитой личности.   

Основное и дополнительное образование не должны существовать друг 

без друга, т.к. по отдельности они односторонни и неполноценны. Для реали-

зации заложенного в дополнительном образовании потенциала в полной ме-

ре, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической системы. По-

этому педагогам важно знать и понимать проблемы друг друга. Только их 

взаимопомощь и совместные продуманные действия могут стать основой для 

создания целостного образовательного пространства, как на уровне отдель-

ной школы, так и целого города, региона, страны [2; 22].  

В целях централизации работы с высоко мотивированными детьми в 

Старооскольском городском округе в 2012 году был реализован проект, 

предполагающий функционирование МБУ ДО «Центр дополнительного об-

разования «Одаренность». В результате реализации проекта была создана си-

стема взаимодействия Центра «Одаренность», образовательных организаций 

и организаций среднего профессионального и высшего образования. В целях 

обеспечения качества освоения дополнительных образовательных программ 

обязательным условием является должное кадровое обеспечение образова-

тельной пдеятнльности в общеобразовательных организациях, в том числе и 

за счет привлечения высокопрофессиональных работников организаций до-

полнительного образования. 

Определенная роль в достижении поставленных перед образователь-

ными организациями задач по развитию одаренных детей отводится органи-

зациям дополнительного образования, в том числе и МБУ ДО «Центр допол-

нительного образования «Одаренность». 

В отличие от других организаций дополнительного образования Старо-

оскольского городского округа МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» реализует до-

полнительные общеразвивающие программы, направленные на углубление 

знаний обучающихся по предметам, входящим в учебный план общеобразо-

вательных организаций, так как основной задачей нашей организации явля-

ется работа с интеллектуально одаренными детьми.  

Система работы Центра «Одаренность» предполагает объединение уси-

лий по организации интеллектуальной, творческой деятельности и социализа-

ции обучающихся и воспитанников образовательных организаций округа, а 

также выявление, развитие, сопровождение и поддержку одаренных детей. 

Выявление одаренных детей начинается уже с дошкольного возраста. 

Основная задача данного этапа – развитие интеллектуально-творческого по-

тенциала детей, привлечение их к научно-исследовательской деятельности. С 

этой целью в округе Центром ежегодно проводится муниципальная конфе-
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ренция юных исследователей, муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь». 
Развитие и сопровождение одаренных учащихся 5-8 классов осуществ-

ляется через вовлечение их в олимпиадное движение и научно-
исследовательскую деятельность. Школьный и муниципальный этапы все-
российской олимпиады школьников позволяют выявить детей с высокой мо-
тивацией к учебе, способностями в отдельных областях знаний. Основным 
акцентом сопровождения данной категории учащихся является подготовка к 
всероссийской олимпиаде школьников, проводимая в рамках системных за-
нятий с лучшими педагогами, в т.ч. с профессорско-преподавательским со-
ставом СПО и вузов. 

Особую функцию на данном этапе выполняют школьные научные об-
щества, занятия в которых способствуют повышению интереса учащихся к 
исследовательской деятельности, развитию самостоятельной интеллектуаль-
ной и творческой деятельности с учетом индивидуальных склонностей.  

В 2016/2017 учебном году Центром «Одаренность» реализован проект 
«Создание муниципального научного общества учащихся (МНОУ)», объеди-
нившим 3739 школьников округа. Проект позволил увеличить охват учащих-
ся мероприятиями научно-исследовательской направленности различного 
уровня более чем на 15%. МНОУ действует и в настоящее время, вовлекая в 
свою деятельность с каждым годом все больше обучающихся. В 2019/2020 
учебном году в мероприятиях, проводимых в рамках деятельности МНОУ, 
приняли участие 7022 школьника, что на 17,2% больше, чем в прошедшем 
учебном году.   

Работа с учащимися 9-11 классов носит, в основном, индивидуальный 
характер. На этом этапе распространены занятия по индивидуальным учеб-
ным планам – одна из форм педагогической поддержки личностного, жиз-
ненного и профессионального самоопределения учащихся. В рамках подго-
товки к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады 
школьников для учащихся 9-11 классов организуются учебно-тренировочные 
сборы с преподавателями учреждений высшего профессионального образо-
вания с использованием их материально-технической базы: «БГТУ им. 
В.Г. Шухова», НИУ «БелГУ». Кроме того, активно используются дистанци-
онные формы обучения: вебинары, онлайн-уроки, онлайн-консультации с 
преподавателями. 

Одним из средств поддержки интеллектуально одаренных обучающих-
ся является организация и проведение рейтинговых олимпиад, дающих право 
победителям и призерам на получение льгот при поступлении в высшие 
учебные заведения Российской Федерации. В округе с каждым годом это 
направление деятельности приобретает все большие масштабы благодаря 
тесному сотрудничеству с ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова». 

Таким образом, созданная в Старооскольском городском округе систе-
ма взаимодействия образовательных организаций позволяет каждому ребен-
ку проявить свои способности, таланты в разных направлениях (интеллекту-
альном, творческом, социальном). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Все острее встает задача общественного понимания необходимости до-

полнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свобод-

ный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личност-

ное и профессиональное самоопределение детей и подростков [1]. 

По сравнению с основным образованием, положительными моментами 

дополнительного образования являются такие его характеристики, как: 

- свободный выбор направления деятельности ребёнком, определяю-

щий его индивидуальное развитие; 

- приспособляемостью к изменениям и требованиям среды; 

- многообразие форм организации и содержания образовательного про-

цесса. 

Идея интеграции общего и дополнительного образования как приори-

тетное направление развития школьного образования была озвучена в Кон-

цепции модернизации российского образования на период до 2025 года. Дан-

ная модернизация предусматривает интеграцию общеобразовательных школ 

и организаций дополнительного образования в единое образовательное про-

странство. При этом, каждая организация, являясь неповторимым по целям, 

формам и методам, а также содержанию деятельности, дополняет другую, 

внося свою лепту в формирование личности ребёнка [2]. 

На деле, внедрение такой формы работы поднимает ряд проблем: 

- отсутствие распространения и обобщения передового педагогиче-

ского опыта педагогов по теме интеграции общего и дополнительного об-

разования; 

- проблема привлечения учащихся к общественно-значимой и проект-

ной деятельности; 

- сложность решения мотивационных механизмов поощрения труда пе-

дагогических работников, привлечённых в интеграционный процесс; 
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- отсутствие должного развития данного направления в работе методи-

ческих кабинетов образовательных учреждений; 

- неудовлетворительное состояние системы организации процессом ин-

теграции и управления им. 

Большая часть школьных педагогов представляет себе образователь-

ную программу как содержание образования определённой направленности и 

уровня. Поэтому, занятия дополнительным образованием, обычно связывает-

ся с углубленным изучением того или иного предмета. Это абсолютно оши-

бочно. Углубленное изучение представляет собой, в основном, учебную дея-

тельность. В дополнительном образовании характерна организация занятий 

любимым, свободно выбранным делом, отвечающим внутренним потребно-

стям ребёнка. Конечно, учебная деятельность обязательно присутствует и в 

дополнительном образовании, но она не является главной. Главным здесь яв-

ляется процесс творчества и его поддержка, воспитание культуры, организа-

ция любимого дела. Дополнительное образование обеспечивает освоение 

культуры познания и общения, рост потенциала личности, её творческое раз-

витие. При таком подходе закономерны результаты – творческие работы 

обучающихся, рост мотивации саморазвития. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность лич-

ности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко мотивиро-

ванных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки по-

лучают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и про-

дуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осо-

знается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а стано-

вится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершен-

ствования человека как субъекта культуры и деятельности [1]. 

Дополнительное образование в школе обуславливает весомое воспита-

тельное воздействие на обучающихся: формирует у ребёнка потребность в 

саморазвитии, способствует возникновению готовности и привычки к твор-

честву, поднимает его самооценку и его статус среди сверстников и окружа-

ющих.  

Когда дети заняты полезными видами деятельности во внеурочное 

время, у них развивается самоорганизованность и самоконтроль, укрепляется 

самодисциплина, появляются и формируются навыки содержательного досу-

га, здорового образа жизни, умение оказывать сопротивление отрицательно-

му воздействию окружающих. Не менее важным является создание возмож-

ностей для реального ученического самоуправления, а не его имитацию. 

При правильно выбранной модели интеграции можно получить следу-

ющие результаты: 

Для обучающихся: 

- расширение тематики постигаемого материала; 

- увеличение зоны расширения творческой и познавательной активности; 

-появление возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучения; 
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- демонстрация способностей, невостребованных основным образова-

нием; 

- повышение роли самостоятельной работы; 

- реализация лучших личностных качеств; 

Для образовательной организации: 

- появляется возможность объединения усилий различных специали-

стов для решения общих проблем; 

- появляются новые перспективы развития; 

- соответствие современным требованиям образования и воспитания; 

- появляется возможность широкого выбора деятельности; 

- появляется возможность получения качественного педагогического 

результата. 

Но, конечно, все эти положительные моменты достижимы лишь в том 

случае, если дополнительным образованием будут заниматься специально 

подготовленные педагоги дополнительного образования, а не школьные учи-

теля. Тандем педагог – воспитанник имеет совершенно другой уровень от-

ношений, чем тандем учитель – ученик. В первом случае общение в более 

свободной форме. Дети, в большинстве случаев, воспринимают педагога ча-

ще всего как старшего товарища. Педагог не давит их своим авторитетом и 

творческий поиск решений и идей происходит легко и непринуждённо. В до-

полнительном образовании педагогу гораздо легче работать с разновозраст-

ной группой, что имеет целый ряд преимуществ в активизации познаватель-

ного процесса, развитии коммуникативных компетенций и социализации ре-

бёнка.  

Рост числа разновозрастных объединений, связанных программой и 

проектами совместной деятельности является зримым показателем каче-

ственной работы дополнительного образования.  

Школьный учитель воспринимается детьми совсем иначе. Авторитет 

учителя в большинстве случаев, не позволяет ребёнку расслабиться и полно-

стью отдаться творчеству. Тот факт, что учитель ставит оценку – играет 

большую и всегда положительную роль. Боязнь получить низкую оценку 

сковывает и нервирует ребёнка. Учителям лучше вести именно углубленное 

изучение предмета и именно на этом этапе можно подключать педагогов до-

полнительного образования, которые дополнят учителя своими знаниями, а 

не заменят его. 

К сожалению, конкретно в нашем городе, школа берёт на себя органи-

зацию внеурочной деятельности и дополнительному образованию остаются 

только занятия после 16 часов, что неприемлемо для детей (велика нагрузка, 

поздно заканчиваются занятия, отсутствие транспорта) и для педагогов 

(сложно набрать часы на ставку, если все занятия начинаются после 16 ча-

сов). Остаётся лишь надеяться, что мы придём к взаимопониманию и сотруд-

ничеству со школой. 

Таким образом, общеобразовательные организации и организации до-

полнительного образования должны составить целостную разноуровневую 

систему, обеспечивающую индивидуальный образовательный путь ребенка в 
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рамках единого образовательного и культурного пространства, так как имен-

но дополнительное образование имеет наибольшие возможности для вклю-

чения в образовательный процесс современных нетрадиционных форм обу-

чения, которые способствуют не только развитию познавательной деятельно-

сти обучающихся, но и формированию у ребят интереса к творчеству и, как 

следствие, раскрытию одарённости. Такой подход позволит обеспечить ран-

нее выявление и постоянную поддержку одарённых детей, развитие одарён-

ности каждого обучающегося. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФГОС  

 

Чтобы организовать внеурочную деятельность в школе, необходимы 

кадровые, образовательные, организационные и материальные ресурсы. Ин-

теграция подразумевает сотрудничество на основе договора или соглашения 

школ с учреждениями дополнительного образования детей. Такое сотрудни-

чество позволяет координировать планы работы, учитывать возможности 

школы и учреждений дополнительного образования детей в интересах лич-

ности ребенка. Сотрудничество дает возможность создать единый педагоги-

ческий коллектив, что способствует профессиональному обогащению. Инте-

грация общего и дополнительного образования позволит решать задачи, сто-

ящие перед школой нового типа. Общее и дополнительное образование не 

должны существовать друг без друга, по отдельности они односторонни и 

неполноценны [1]. 

Особо актуален данный вопрос в связи с введением Белгородской об-

ласти проекта «Школа полного дня». Организация работы школы полного 

дня позволит соединить учебную и внеучебную деятельности школьников, 

сформировать образовательное пространство школы, обеспечить реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, поможет объ-

единить образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. В 

«Школе полного дня» ребенок проводит большую часть своего времени, и 

важно, чтобы его досуг был интересным, познавательным, насыщенным. Ко-

нечно, особое внимание уделяется внеурочной деятельности. Несомненно, 
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внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-

тей, когда дело касается создания условий для развития творческих интере-

сов детей и включения их в творческую деятельность различной направлен-

ности. Оно может решать самые разные образовательные задачи, опираясь на 

вариативный, неформальный, характер. Школьные мероприятия являются 

компонентами внеурочной деятельности. Участие школьника в различных 

мероприятиях осуществляется в соответствии с его интересами и способно-

стями. Учитель, организуя деятельность обучающихся, старается оказать им 

педагогическую поддержку в развитии интереса к учебе, творчеству, заняти-

ям спортом. Старается раскрыть у детей организаторские, творческие, ком-

муникативные способности, а это способствует духовному развитию ребен-

ка. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность. Дополнительное образо-

вание детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительной обще-

образовательной программы по конкретному направлению деятельности или 

области знаний. И очень важна интеграция общего и дополнительного обра-

зования.  Младшие школьники получают дополнительное развитие в игро-

вой, занимательной форме, совершенствуют социальные навыки, развивают 

навыки общения, навыки здорового образа жизни, спортивно-игровые навы-

ки. У родителей есть возможность спокойно трудиться, ведь их дети заняты 

полезным делом, находятся под присмотром учителей и классного руководи-

теля, обеспечены здоровым горячим питанием, и в режим их дня входит обя-

зательное пребывание на свежем воздухе.   

В общем образовании главное -  успешное овладение каждым школь-

ником определенными знаниями, умениями, навыками по изучаемым пред-

метам и курсам. А в дополнительном образовании главное – развитие твор-

ческой активности учащихся. Интеграция общего и дополнительного образо-

вания  позволит  создать  единое образовательное пространство, в согласова-

нии друг с другом  решатся общие  проблемы. 

Внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, так как ре-

бёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, 

где можно заниматься самовоспитанием в соответствии со своей шкалой 

ценностей. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды их 

деятельности, в которых решаются задачи воспитания и социализации. Вне-

урочная деятельность имеет духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, военно-

патриотическое направления.  Спортивно – оздоровительное направление: 

физкультурные праздники и соревнования, факультативы, детские спортив-

ные секции. Духовно-нравственное направление, общекультурное направле-

ние реализуется через кружки художественного творчества, прикладного ис-

кусства. Научно-познавательное направление через  факультативы,  кружки, 

олимпиады,  клуб «Что? Где? Когда?», исследовательские проекты, конфе-

ренции учащихся, интеллектуальные марафоны, школьный музей-клуб. Со-

циальное направление. Работа по проекту «Благоустройство школьной тер-

ритории»; работа по озеленению класса, школы. Организация дежурства в 
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классе; встречи с представителями разных профессий; выставки поделок и 

детского творчества; трудовые десанты, субботники; коллективное творче-

ское дело; сюжетно-ролевые игры [2]. 

Осуществление   кружков, секций, конференций, школьных научных 

сообществ, олимпиад, должны производить высококвалифицированные ком-

петентные специалисты.  Они должны выявлять и развивать способности 

обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, вести работу 

с талантливыми и одаренными детьми, с детьми с ограниченными возможно-

стями, проводить  интеллектуальные и творческие конкурсы, проектно-

исследовательскую деятельность. Этими специалистами могут быть педагоги 

образовательных учреждений. Учителя не могут в полной мере заменить пе-

дагогов дополнительного образования. Дополнительные общеобразователь-

ные программы ставят задачи, ориентированные на подготовку детей к осво-

ению художественного и технического творчества, различных спортивных 

дисциплин, декоративно-прикладного искусства и других видов деятельно-

сти [1]. 

Важной фигурой в интеграции общего и дополнительного образования 

является классный руководитель. Его роль заключается в том, чтобы напра-

вить каждого ребенка по тому направлению, которое ему интересно, а в слу-

чае потери интереса организовать работу по повышению мотивации, отсле-

живать, чтобы дети не бросали занятия, вести работу совместно с родителя-

ми. Для этого проводится анкетирование детей и родителей, каким видом де-

ятельности хотел бы заниматься ребенок, чем реально могут помочь родите-

ли школе и детям в занятиях по этим направлениям. Интеграция сможет уси-

лить работу с «трудными» учащимися, работу с одаренными детьми и детьми 

– инвалидами. Очень важно сотрудничать с родителями, ведь это позволяет 

повысить эффективность воспитательного процесса, укрепляет связь между 

родителями и детьми, повышает у детей способность и активность к сотруд-

ничеству, творческому самовыражению. В работе с родителями важно созда-

ние психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и родите-

лей, укрепление отношений педагогов, родителей для создания единой вос-

питательной среды. Педагоги дополнительного образования, учителя, класс-

ный руководитель, должны стремиться к социальному партнерству с семьей, 

с родителями, включая их в образовательный процесс. Работа с родителями - 

формы психологического просвещения, обучения, консультирования, профи-

лактики. Родители осознают свою роль в развитии семейных связей, лучше 

заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, соци-

альном, этическом, эстетическом плане. В воспитании школьников совместно 

с семьёй важно нравственное воспитание: дети должны овладеть простыми 

нормами нравственности, научиться применять их в различных ситуациях. В 

современной школе, когда содержание образования увеличилось в объеме и 

усложнилось по своей структуре, в нравственном воспитании возрастает 

роль. И интеграция общего и дополнительного образования способна обога-

тить внутренний духовный мир ребёнка, а, следовательно, сделать человека 

морально устойчивым, нравственно богатым [1]. 
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Школа после уроков должна стать школой творчества, проявления и 

раскрытия ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Интегра-

ция общего и дополнительного образования даст возможность превратить 

внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образо-

вания. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА  

ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА 

 

«Нет детей одарённых и неодарённых, талантливых и обычных. Одаре-

ны и талантливы дети все, без исключения» В.А. Сухомлинский. По данным 

«ЮНЕСКО», пятая часть детей школьного возраста может быть отнесена к 

одаренным детям, но они, обычно, лишены необходимой поддержки для раз-

вития их талантов. И всего 2-5% от их общего числа проявляют себя как ода-

ренные. Выявление способностей, создание условий для творческого разви-

тия и реализации потенциальных возможностей является приоритетным 

направлением всего общества и образования в частности [2, с 1]. 

С самого рождения в каждом ребёнке заложен творческий потенциал. 

По мере взросления происходит определение различных интересов, и разви-

тие творческого начала – одной из составляющих полноценной личности. У 

детей творческий потенциал очень высок, но огромный круг интересов ре-

бёнка мешает проявить себя в полной мере. Выявить способности ребёнка, 

определить их направление и заложить умение работать для того, чтобы рас-

крыть свой творческий потенциал – вот в чём основная цель работы  

с детьми в фольклорной студии «Вьюнок» и хореографическом коллективе 

«Надежда». 

Основной задачей педагогической деятельности по развитию творче-

ских способностей учащихся руководители коллектива видят в создании бла-

гоприятных условий для интеллектуального, морального и физического со-

стояния детей через изучение традиций родного края. Именно этнопедагоги-

ческие приёмы помогают находить стойкую мотивацию для стимулирования 

творческой деятельности. 

Работа детьми по изучению фольклорных традиций позволяет идти в 

различных направления: 

- развитие высокого уровня мировоззрения; 

- формирование нестандартного стиля мышления; 

- формирование духовного потенциала личности как внутренней двига-

тельной силы её развития [4, с. 33]. 
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Педагоги выделяют следующие категории творчески одаренных уча-

щихся: 

- дети с высоким общим уровнем умственного развития, являющиеся 

источниками новых и оригинальных идей; 

- дети с признаками специальной умственной одаренности – в опреде-

ленной области детской деятельности, искусства, спорта и других видах дея-

тельности; 

- дети, обладающие яркой познавательной активностью, незаурядными 

умственными резервами в различных областях, «маленькие академики». 

Разработана и много лет применяется на занятиях своеобразная систе-

ма, сочетающая практические занятия (вокальное мастерство, сценическое 

движение и народный танец, игры, бисероплетение) и теоретический курс 

(устный фольклор, народные традиции и обряды). Такая интеграция удовле-

творяет многообразие интересов учащихся, способствует эффективности 

учебных занятий, оптимально сочетается и взаимодополняется.  

Актуальность работы состоит в решении проблемы социализации детей 

младшего школьного возраста через изучение традиционной культуры рус-

ского народа, в частности, Белгородской области. 

Проявить себя может каждый ребёнок, как в отдельном виде деятель-

ности, так и во всех направлениях работы объединения по интересам. Разви-

вая способности детей особое внимание необходимо обратить на одарённых 

детей. 

На первых занятиях с целью выявления образовательного и творческо-

го уровня развития учащихся используются такие тесты, как «Тихий – гром-

кий», «Лица» [1, с. 78]. 

Тесты дают информацию, как об общем развитии ребёнка, так и о 

направлении его интересов. Дальнейшее наблюдение и анализ поведения ре-

бенка на занятиях и досуго-воспитательных мероприятиях в студии выявля-

ют способности каждого. Но особенно ярко они проявляются у талантливых 

и одарённых детей. 

Следующим этапом выявления направления интересов детей в коллек-

тиве является использование методики А.И. Савенкова [3, с. 360]. Здесь 

необходимо параллельно вести работу с детьми и их родителями. 

Определив круг интересов ребёнка в коллективе, мы разрабатываем 

индивидуальный стиль обучения. Результатом работы с детьми является ак-

тивное участие в конкурсах и фестивалях. Но постепенно ребёнок теряется 

интерес к занятиям. Вот почему важно постоянное наблюдение за детьми, 

изменение форм и видов деятельности. Здесь помогает синкретическое нача-

ло фольклора. Доказано, что фольклор как синкретический материал форми-

рует голос, пластику, моторику, творческие и мыслительные способности, а 

также фантазию ребёнка одновременно. Ведь песню, чисто народную, «иг-

рают», к обряду готовятся задолго до его начала, в ритуале подготовки 

участвуют как взрослые, так и дети, а у каждого танца особое название и ма-

нера исполнения. 
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На своих занятиях каждый из нас старается формировать положитель-
ное отношение именно к процессу учения. У каждого ребёнка во время рабо-
чих репетиций или в период монотонной работы формируется своя мотива-
ция. «Результат обучения – учащиеся, которые получают удовольствие от 
учения; средства достижения этой цели – учителя с внутренней мотивацией 
учения» (М. Ксикзентмикали). 

Под мотивацией понимаются процессы, определяющие движение по 
направлению к поставленной цели, а также факторы, которые воздействуют 
на стиль поведения [1, с.55]. 

Для создания мотивации на занятиях в наших объединениях по интере-
сам используются следующие приёмы: 

- Обращение к жизненному опыту ребёнка. Добиваясь единой разго-
ворной манеры пения, мы вспоминаем, как надо разговаривать с маленьким 
ребёнком – четко, ласково, «на улыбке». В таком положении ротоглоточной 
полости мы исполняем песню. 

- Ролевой подход, игровые ситуации. Использование народных игр 
позволяет не только увлечь детей, но и формировать голосовой аппарат; вос-
питывать певческую культуру, развивает гибкость, ловкость, умение рабо-
тать в команде. 

- Решение нестандартных задач на логику и смекалку. Начиная с 
простых заданий «Сколько пословиц в стихотворении?» и, заканчивая «При-
думай загадки». Такие задания детей учат быстро и сконцентрировано  
работать. 

- Практико-ориентированные проекты. Например, изучая тему «Ис-
тория города Старый Оскол», мы рассматривали фотографии видов города. 
Выяснилось, что дети не могут применить на занятии знания, полученные в 
школе, многие даже не знают современного города. После обзорной экскур-
сии по городу, была организована выставка фотографий «Мой любимый го-
род». Только тогда занятие «История моего города в объективе фотоаппара-
та» прошло с большим интересом. Дети сами предложили подготовить под-
борку фотографий, которую условно назвали «Город вчера и сегодня». Рабо-
та над проектом находится в стадии разработки. В планах у учащихся наших 
коллективов с помощью родителей, найти данные здания в городе и сфото-
графировать современный вид. 

Таким образом, изучение фольклора помогает развитию творческой 
личности учащихся, реализации механизмов, заложенных природой, а ода-
рённым детям особенно. 

Работа, организованная таким образом, способствует воспитанию со-
циально активной личности, которая сумеет ставить цели и добиваться их.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

В настоящее время образовательные организации направлены не толь-

ко на получение учащимися знаний, а также школы ориентированы на фор-

мирование у обучающихся таких качеств как активность, маневренность и 

гибкость в принятии решений. 

В меняющемся мире обучающиеся должны обладать желанием к само-

образованию в течение всей жизни, осваивать современные технологии и 

уметь применять их, самостоятельно принимать решения, работать в коман-

де, быть готовым к меняющимся, стрессовым ситуациям и уметь быстро 

находить из них выход. 

При формировании компетенций обучающихся необходимо использо-

вать активные методы обучения и технологии, которые способствуют разви-

тию, прежде всего, познавательной, коммуникативной и личностной актив-

ности школьников. 

Образовательная деятельность, направленная на формирование компе-

тенций обучающихся является перспективным направлением в сфере образо-

вания, так как при таком подходе деятельность обучающихся приобретает 

исследовательский и практикоориентированный характер [1]. 

В связи с этим, на занятиях дополнительного образования уделяется 

внимание формированию ключевых компетенций, таких как: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, 

 умение добывать знания непосредственно из реальной жизни, 

 формирование умения к самостоятельному поиску, анализу и отбору 

необходимой информации, 

 формирование навыка работы в паре, группе. 
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Также на занятиях дополнительного образования используется метод 
проектов, который позволяет развить познавательный интерес учащихся, 
способность самостоятельно проектировать свои знания и осваивать инфор-
мационное пространство, проявлять компетенцию в задачах, связанных с те-
мой проекта, развитию критического мышления. Данный метод нацелен на 
индивидуальную, парную или групповую работу обучающихся, которую они 
выполняют в течение определенного промежутка времени [2]. 

Работа над проектом вклюает оекта 7 этапов:  
1. Организационно  проекта-установочный. 
2. Выбор проекта и обсуждение главной проекта идеи, целей проекта и задач проекта. 
3. Обсуждениепроекта методических аспектов проекта и проекорганизация 

деятельности проекта участников проекта. 
4. Выделение подзадачпроек для определенных  проекта групп обучающихся,  проекта подбор проекта 

материалов, которые могут потребоваться. 
5. Работа проекта над проектом. проекта 
6. Подведение проекта итогов, оформление проекта результатов. 
7. Презентация проекта проекта. 
В течение одного занятия обучающимися выполняются мини-проекты, 

при выполнении которых они анализируют информацию в учебнике и до-
полнительный раздаточный материал. Прочитав материал, учащиеся подво-
дят итог своей деятельности и презентуют выполненную работу.  

Например, по биологии создаются такие проекты как: 

 «Как разделы биологии связаны между собой?» 

 «Почувствуй себя альгологом» 

 «Как мы изучаем биологию» 

 «Калорийность продуктов питания» 
Метод проектов создает позитивную мотивацию для самообразования. 

Поиск нужной информации требует постоянной работы с литературными ис-
точниками. При выполнении проектов, обучающиеся пользуются не только 
учебниками, но и другой учебно-методической литературой, обращаются к 
ресурсам сети Интернет. 

Таким образом, метод проектов призван формировать социальный 
опыт обучающихся в любых видах деятельности, оказывает положительное 
влияние на интеллектуальное развитие школьников, углубляет кругозор как в 
области изучаемого предмета, так и в окружающей действительности, предо-
ставляет возможность показать свой потенциал. Включение метода проектов 
в образовательную деятельность способствует повышению уровня компе-
тентности учащегося в области решения проблем и коммуникаций. 

На занятиях дополнительного образования «Биология для вас», обуча-
ющиеся сталкиваются с творческими заданиями, которые условно можно 
разделить на шесть групп: 

 задания в занимательной форме (ребусы, чайнворды, кроссворды, 
викторины); 

 задания поэтического содержания (сочинение стихов, сказок, зага-
док, придумывание историй, нахождение легенд и выступление с этими ма-
териалами перед одноклассниками); 
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 задания иллюстративного плана (составление фотоальбомов по теме, 

рисунков к стендам, картин животных, аппликативных работ); 

 задания научно-информационной направленности (выполнение ре-

фератов, докладов-сообщений, создание папки дополнительных материалов); 

 конструкторские задания (изготовление моделей животных, состав-

ление коллекций следов жизнедеятельности, гербаризация); 

 исследовательские задания (наблюдение, эксперименты, описание, 

опыты, микроскопирование). 

При выполнении таких заданий появляется интерес к изучаемой теме, 

что в свою очередь в итоге приведет к чувству удовольствия и радости по-

знания. 

Главным результатом компетентностного обучения является способ-

ность и готовность учащихся нести личную ответственность за собственную 

деятельность. 

Построенное на такой основе образование, позволит обеспечить це-

лостное компетентностное образование. Образовательные компетенции обу-

чающегося будут играть многофункциональную метапредметную роль, кото-

рые будут проявляться в школе, в семье, в кругу друзей и в будущих произ-

водственных отношениях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

Во все времена подрастающее поколение сталкивалось с жизненно 

важным вопросом: «Кем стать?». Сегодня это связано и с неизбежной конку-

ренцией на рынке труда. Ответ на этот вопрос влияет на всю будущую жизнь 

человека. Трудно не запутаться, верно выбрать «своё» предназначение в ми-

ре профессий, особенно для молодого человека в конце учебы. Он должен 
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избрать важную и для общества профессию, и соответствующую его потреб-

ностям и интересам. 

Целью профессиональной ориентации является информирование и ока-

зание поддержки обучающимся в выборе подходящего профиля обучения и 

направления дальнейшего образования, а также создание условий для повы-

шения готовности к социальному и культурному самоопределению. 

Дополнительное образование предлагает детям особые условия, так как 

его функции зависят, прежде всего, от их разнообразия, благодаря чему ре-

бенок может выбрать индивидуальный образовательный маршрут-путь, со-

ответствующий его интересам и наклонностям, выбрать круг общения и дея-

тельности. Вступая в избранное объединение, включаясь в образовательную 

деятельность, ребенок планирует свой досуг, а его родители надеются, что 

результатом обучения по выбранной образовательной программе станет эф-

фективное развитие личности. 

Система дополнительного образования для детей предлагает различные 

возможности для профессионального самоопределения ребенка: 

- возможности для каждого ребенка свободно выбирать свою образова-

тельную область, профиль программы и время ее освоения; 

- различные виды деятельности, которые отвечают различным интере-

сам и потребностям; 

- характер индивидуально ориентированной деятельности образова-

тельного процесса способствует развитию у детей мотивации к познанию и 

творчеству; 

- личностно ориентированный подход в работе педагогов дополнитель-

ного образования. 

Разные этапы психофизиологического развития обладают своими осо-

бенности профессионального самоопределения в процессе обучения. 

В старшем дошкольном возрасте интерес к работе возрастает и появ-

ляются первые знания о профессиях. Наблюдение детьми за профессиональ-

ной деятельностью взрослого определенной профессии, сравнение ее прояв-

ления внешних признаков и содержания различных видов деятельности, тре-

бует организации четкой предметной среды обучения и развития, как и лич-

ность педагога, которые существенно влияют на мотивацию к конкретной 

профессиональной деятельности. Главное значение этого этапа – воспитание 

позитивной мотивации для каждого вида деятельности в целом. 

Отличительной характеристикой младшего школьного возраста являет-

ся мотивация к достижениям, для которых существуют действительно 

огромные возможности в выборе творческих программ обучения – каждый 

ребенок имеет возможность проявить себя. 

Развитие личности к переходу от младшего к среднему школьному воз-

расту приводит к значительному увеличению индивидуальных различий 

между детьми, что сказывается на значительном расширении спектра выбора 

профессий. 

Организации дополнительного образования посещают дети от до-

школьного возраста и до окончания основного образования, поэтому соци-
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альная, профессиональная и культурно-рекреационная ориентация превраща-

ется в процесс постепенного уточнения интересов ребенка, перехода к про-

фессии или хобби посредством многочисленных практических действий, 

углубления и расширения содержания образования, постижения азов мастер-

ства ребенком в действиях и профильном обучении. Предпрофильная ориен-

тация позволяет ребенку разумно и ответственно подходить к построению 

собственного пути развития и ценностной ориентации, выбора уровня, фор-

мы обучения, конкретных учебных заведений. 

Дошкольный и младший школьный возраст призван закрепить потреб-

ность достижения успеха как стабильную личную характеристику человека с 

учетом возрастных особенностей данного возраста: доверия и открытости, 

послушания и трудолюбия. Формирование этих качеств создают хорошие 

условия для воспитания личности ребенка. Дети в этот период характеризу-

ются полным доверием к взрослым, особенно родителям, учителям, педаго-

гам, подчинением правилам и подражанием, полностью признают авторитет 

взрослого и принимают их оценки практически безоговорочно. Младший 

школьник характеризует себя как личность, в основном повторяя только то, 

что о нем говорит взрослый. Высокий уровень любопытства, эмоциональное 

восприятие и контакт с новым опытом, стремление походить на взрослых ха-

рактерны для этого возраста. 

В данный период изучаются нравственные нормы и правила поведения, 

первые признаки осознания его важности, сознательная решимость многих 

детей- достигать целей посредством добровольного регулирования поведе-

ния. Это особенно эффективно в тех случаях, когда дети играют или делают 

что-то своими руками, они могут часами заниматься интересными и люби-

мыми делами, которые, как правило, соответствуют причинам действий: 

принятая цель или возникающее намерение контролируют поведение, не 

позволяя ребенку отвлекаться. 

В результате дошкольный и младший возраст можно считать периодом 

развития и закрепления важных личностных характеристик ребенка, который 

становится достаточно устойчивым, определяет его успехи в различных ви-

дах деятельности. Так как основной деятельностью для детей школьного воз-

раста является образовательная деятельность, желание быть активным явля-

ется их постоянной характеристикой. Они с удовольствием участвуют в ме-

роприятиях, где они можете увидеть непосредственные результаты работы и 

одновременно они привлекаются к самому рабочему процессу. В течение 

этого периода ребенок с готовностью выполняет различные указания педаго-

га, направленные на обучение самостоятельности как личностного качества. 

Трудолюбие вытекает из неоднократных успехов в осуществлении достаточ-

ных усилий и получении вознаграждения ребенком, особенно когда он про-

явил настойчивость на пути к достижению цели. Трудолюбие в начальный 

период обучения развивается и укрепляется в обучении и в работе. В воспи-

тании этого важного качества важную роль играет другая и хорошо проду-

манная система вознаграждения ребенка за успех – он должен сосредото-

читься не на достижениях, которые относительно легки и зависят от способ-
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ностей ребенка, а на тех, которые трудны и полностью зависят от предприня-

тых усилий. 

Возрастные особенности и способности детей младшего школьного 

возраста определяют цели подготовки к профориентационной работе: разви-

тие работоспособности, дисциплины, способности и желания работать в ко-

манде, группе. И с учетом поставленных целей, решаются задачи на укрепле-

ние самосознания детей этого возраста. Формирование следующих профес-

сиональных знаний и навыков принципиально важно для данного возраста: 

• знание правил подготовки рабочего места к предпочитаемому виду 

деятельности (знать, что необходимо для занятия) 

• возможность быстрого размещения предметов и средств работы на 

рабочем месте; 

• знание цели и правил использования учебных и письменных принад-

лежностей и инструментов; 

• понимать последовательность рабочих операций при выполнении за-

даний, умение объяснять, обсуждать ход выполнения работы. пунктуально 

выполнять домашние и дополнительные задания; 

• знание способов самоконтроля и умение оценивать результаты своей 

работы и работы одногруппников. 

Говоря о профориентационной работе, необходимо отметить, что до-

школьники и младшие школьники не сталкиваются с проблемой выбора 

профессии. Однако профессиональное самоопределение взаимосвязано с раз-

витием личности на всех этапах, поэтому данный возраст можно считать 

подготовительным (пропедевтическим), для зарождения основ профессио-

нального самоопределения в будущем. 

Для того, чтобы ребенок мог свободно ориентироваться в планирова-

нии своей образовательной траектории, в выборе будущей профессиональной 

деятельности, он должен обладать значительным объемом знаний о мире 

профессий. Возможные способы работы по профессиональному самоопреде-

лению в системе дополнительного образования предлагают предметы «Ан-

глийский язык» и «Изобразительное искусство»: мини-лекция о содержании 

профессий, изобразительных приемах, игры, связанные с профессиями, бесе-

ды, изучение продуктов деятельность детей (стихи, рисунки, минисочинения, 

сообщения, интервью людей, достигших успехов в профессии). 

Используя эти методы, педагог может анализировать внутренние  

(содержательные) и внешние (формальные) характеристики мотивации к 

обучению. 

Образовательная и информационная ценность раннего изучения языка 

бесспорна, что проявляется в более раннем вступлении ребенка в универ-

сальную культуру через общение на новом языке. Обновление содержания 

обучения иностранному языку подтверждается тем фактом, что выбор тем и 

проблем в общении на иностранном языке ориентирован на реальные инте-

ресы и потребности современных детей, принимая во внимание различные 

возрастные группы и в целом усиливая практический характер обучения. 
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Среди целей обучения, направленных на профессиональное самоопре-

деление необходимо упомянуть: 

• раннее обучение: знакомство с новым социальным опытом, играя раз-

ные роли в игровых ситуациях, типичных для семейного, образовательного и 

повседневного общения; 

• этап предпрофильного образования: развитие и обучение по предмету 

«Иностранный язык»: понимание детьми роли изучения языков международ-

ного общения в современном мире, значения родного языка- элемента куль-

туры нации, народа, страны; осознание важности английского языка-средства 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• стадию специализированного обучения: осознание возможности ан-

глийского языка как средства познания профессиональных знаний, профес-

сиональной независимости. 

Конечной целью при работе над профессиональным самоопределением 

детей является развитие таких творческих навыков, как: самостоятельное ви-

дение проблем, аналитическое мышление, способность переносить свои зна-

ния в новую ситуацию, умение сочетать ранее усвоенные и новые способы 

работы в возникающих ситуациях, как возможностей в будущем успешно 

адаптироваться к современным социально-экономическим условиям. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что предметы «Изобрази-

тельное искусство» и «Иностранный язык» оказывают большое влияние на 

осознание детьми своих способностей, возможностей в своей будущей про-

фессиональной деятельности, а также на их желание выбрать подходящую 

профессию. Конечно, не каждый ребенок будет совмещать свою жизнь с 

профессией художественной ориентации или лингвистики, но он сможет по-

знакомиться с профессиями, освоить необходимые технологии, получить 

опыт социальной адаптации в обществе и понять, что государство – это не 

только специалисты в любой сфере деятельности, но профессионалы, кото-

рые любят свою работу. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНАЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Приоритетом развития российского образования стало совершенство-

вание условий для выявления и поддержки талантливых, одаренных детей. 

Актуальность данного направления подчеркивается в Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г, Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов.  

В соответствии с определением одаренности, предложенным авторами 

отечественной Рабочей концепции одарённости (Д. Б. Богоявленская, 

В. Д. Шадриков и др.), одарённость рассматривается как системное качество 

человека, которое развивается в процессе его жизнедеятельности. Но далеко 

не каждый человек способен самостоятельно развить свои способности. 

Очень многое зависит и от семьи, и от системы образования. Семья может 

вовремя увидеть способности ребёнка, задача педагога – поддержать и раз-

вить его способности, создать условия для того, чтобы эти способности были 

реализованы, заложить основы развития самостоятельной и творческой лич-

ности.  

Дополнительное образование дает педагогу большее преимущество 

по сравнению с учителем общеобразовательной школы в выборе нестандарт-

ных, интерактивных форм: интегрированных занятий, занятий–путешествий, 

сказок, занятий творчества и изобретательства… 

Дополнительное образование ориентируется на преобладание практики 

над теорией, личный опыт практической деятельности ребёнка, создание 

собственных образцов и самодеятельность.  

Исключительной особенностью одаренных детей является то, что им не 

подходит репродуктивное обучение и готовые ответы, целесообразней для 

таких детей будет самостоятельное получение знаний и создание условий для 

полноценного проявления, развития специфических качеств личности ребен-

ка. Самовоспитание способностей, самораскрытие природных задатков явля-

ется важным условием реализации индивидуальности одаренного ребенка. 

Концептуальным обоснованием работы с одарёнными детьми стал 

принцип педагогики индивидуализации, а одним из приоритетных направле-

ний работы – совершенствование уровня компетентности педагогов, приспо-

собление массового обучения к индивидуальным свойствам одаренного ре-

бенка, предварительно изучив особенности его поведения и одаренности. 
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Важнейшее значение в развитии одаренных детей имеет окружающая 

среда, в которой может быть реализована склонность таких детей что-то «от-

крывать», применяя свою фантазию. Система дополнительного образования 

позволяет в полной мере использовать предложенные Петровским В.А., 

принципы построения предметно-развивающей среды. Развивающей средой 

для художественно одаренных детей может стать «уголок творчества», где 

размещены разнообразные материалы для занятий художественной деятель-

ностью, развивающей творческую активность детей. 

Обучение одаренных детей должно происходить в основных направлени-

ях: формирование практических умений и развитие креативности, развитие по-

знавательных процессов и эмпатии, опираясь на принципы наглядности, игро-

вой подачи материала, индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Неисчерпаемые возможности повышения эффективности работы с ода-

ренными детьми предоставляет интеграция разных учебных предметов.  

В современной системе дополнительного образования интеграция идёт 

по нескольким направлениям и на разных уровнях: внутрипредметный и 

межпредметный уровень. 

Необходимым условием интеграции является взаимодействие и взаи-

мопонимание педагогов, более тесный контакт (методисты, педагоги допол-

нительного образования, концертмейстеры). Такой творческий союз сложил-

ся в ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» у педа-

гогов объединения «Школа раннего развития «Радуга», где обучение ве-

дется по следующим направлениям: английский язык, актерское мастерство, 

вокал, изобразительная деятельность, компьютер, развивающие игры, ритмо-

пластика. Познавательный потенциал разнообразных направлений художе-

ственно-эстетической деятельности предоставляет возможность сделать 

творческие занятия наиболее эффективными для развития личности.  

Процесс обучения детей иностранному языку обладает уникальным пе-

дагогическим потенциалом, так как используется содержание различных об-

ластей знаний, воспитательный потенциал произведений искусства, с ориен-

тацией на духовные ценности, национальные и международные культурные 

традиции,  

К кругу предметов наиболее близких к иностранному языку традици-

онно относят литературу и историю. Эти предметы выдвигают моральные, 

общечеловеческие проблемы, которые всегда ставили перед собой художни-

ки слова. К этой же группе предметов принадлежат живопись и музыка, ко-

торые решают общенациональные проблемы своими художественными сред-

ствами.  

Использование произведений литературы на разных этапах обучения 

одаренных детей с последующим анализом текстов, способствует осмысле-

нию общечеловеческих ценностей. Многие учебные пособия базируются на 

использовании поэтических текстов: аутентичных или специально сочинен-

ных, что способствует постижению языка в контексте культур. 

Стихи и песни – отличный материал для совершенствования произно-

шения, отработки ритма, интонации иноязычной речи. Работа со стихами и 
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песнями положительно эмоционально окрашена, что в значительной степени 

содействует усвоению материала.  

Интеграция таких предметов, как музыка и иностранный язык, помо-

гает создать необходимые условия для интеллектуального и творческого раз-

вития одаренного ребенка и, как следствие, повысить эффективность изуче-

ния языка. Обучение языку должно опираться на пример звучания, построе-

ния фразы, правильного произношения. Песни, особенно аутентичные, спо-

собствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, разви-

тию музыкального слуха, слухового внимания, которые находятся в тесной 

взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата.  

Максимальная включенность детей в активную деятельность является 

важным условием изучения иностранного языка, в которой при восприятии и 

переработке информации в комплексе задействованы все органы чувств. 

Основное значение изобразительной деятельности на занятиях по 

иностранному языку в том, что она объединяет зрительную, слуховую и мо-

торную память, помогает развить воображение, творчество, поддерживает 

интерес к занятиям, способствует более успешному усвоению лексики. 

Использование ритмопластики для обучения иностранному языку 

может начинаться с самого раннего возраста. Методика обучения малышей 

иностранному языку базируется на игре, движении, музыке и наглядности. 

Постоянное взаимодействие видов позволяет повысить качество обучения, 

добиться лучших результатов. Танцы и движения помогают развить коорди-

нацию, музыкальный слух, чувство ритма, способствуют укреплению физи-

ческого здоровья, развивают произвольное внимание, формируют внутрен-

нюю мотивацию к деятельности. 

Организация различных праздников в соответствии с обычаями Рос-

сии и стран изучаемого языка позволяет использовать изучаемый лексиче-

ский материал в инсценировках сказок, стихов, песен, игр.  

Таким образом, изучение иностранного языка в интеграции предмета-

ми гуманитарного цикла способствует художественно-эстетическому разви-

тию одаренных детей, приобщает к ценностям мировой культуры, повышает 

духовно-нравственную культуру, расширяет кругозор, оказывает воздействие 

на всестороннее, гармоничное становление личности одаренных детей.  

С практической точки зрения, интеграция создает условия для усиле-

ния межпредметных связей, снижения перегрузок детей, подкрепления моти-

вации обучения одаренных детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КOМПЕТЕНТНOСТНO-OРИЕНТИРOВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

В XXI веке произошел взрывной рост высокоинтеллектуальных техно-

логий, что повлекло за собой необходимость появления человека новой фор-

мации, способного к активному творческому овладению знаниями, умеюще-

му применять полученные знания в нестандартной ситуации, умеющему ра-

ботать в команде, стремящейся к успеху. Следовательно, современное обра-

зование должно учить учащихся умению самостоятельно находить информа-

цию, изучать ее и осваивать на практике, а не только давать сумму базовых 

знаний и необходимых навыков труда, что делала прежняя школа. 

Следовательно, приоритетной задачей образования при обучении ма-

тематики является развитие общих способностей учащихся, позволяющих 

ориентироваться в неопределенности, уметь применять знания в нестандарт-

ных ситуациях. Это возможно в процессе формирования компетенций. 

Компетентность – это умение применять обучающимися накопленные 

знания в практической деятельности и повседневной жизни, а компетентност-

но-ориентированные задания предназначены для реализации этой цели. Ком-

петентностно-ориентированные задания могут использоваться на уроках раз-

личных типов: изучение нового материала, закрепление знаний, обобщения и 

систематизации знаний, на уроках контроля, оценки и коррекции знаний. 

Структура компетентностно-ориентированного задания: 

Стимул – это текст, позволяющий соединить жизненную проблемную 

ситуацию и необходимость получения определенных знаний для разрешения 

данной ситуации  

Задачная формулировка должна однозначно и точно указывать на де-

ятельность учащегося, необходимую для выполнения задания и сформулиро-
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вать четкое требование к ответу. Задача должна быть интересна учащемуся и 

соответствовать его возрасту. 

Источник информации содержит информацию, нужную для успеш-

ной деятельности учащегося по выполнению задания. До выполнения зада-

ния учащийся не должен быть знаком с источником.  

Бланк для выполнения задания представляет собой структуру 

предъявления учащимся результата своей деятельности по выполнению за-

дания. Бланки предназначены для облегчения деятельности учащегося, зада-

ние последовательности действий, напоминание о количестве требуемых в 

задачной формулировке объектов (аргументов, признаков, критериев и т.п.). 

Инструмент проверки определяет способы и критерии оценивания ре-

зультата, количество баллов за каждый этап деятельности и общий итог в за-

висимости от сложности учебного материала. Инструментами проверки мо-

гут быть: модельный ответ, ключ, наблюдения. 

Модельный ответ – включает в себя перечисление верных и частично 

верных формулировок ответов для данного задания с заданной структурой 

ответа; 

Ключ – эталон результата выполнения учащимся задания. Ключ ис-

пользуется для тестовых заданий и предлагает выбор из нескольких вариан-

тов ответа, из которых правильным является один или несколько правильных 

ответов (множественный выбор). 

Наблюдения – способ детализации критериев оценки процесса дея-

тельности учащегося по выполнению задания. 

Структурные элементы компетентностно-ориентированного задания 

нацелены на то, что это само задание организовывает деятельность учащего-

ся, а не воспроизводит информацию или отдельное действие. 

Ниже рассмотрим примеры формирования основных компетенций на 

уроках математики. 

Ценностно-смысловая компетенция. Решая ту или иную задачу, уче-

ник должен четко для себя представлять, каким образом он сможет использо-

вать полученные знания в последующей жизни. Например, изучая такие, на 

первый взгляд, «бесполезные» вопросы, как сумма членов арифметической 

или геометрической прогрессии, имеют глубокий экономический смысл. А 

при изучении учащиеся с большим энтузиазмом начинают рассчитывать 

проценты торговых скидок, сумму вклада в банке, полученную через год! У 
учащихся воспитывается чувство удовлетворения от установленной им воз-

можности приложения математики к другим наукам. 

Ценностно-смысловую компетенцию можно формировать у детей с 

помощью таких заданий: 

- Сколько масла можно получить из 260 кг подсолнечника, если в его 

семени содержится 38% масла? Что вы слышали о полезности подсолнечного 

масла организму человека? Найдите ответ в дополнительной литературе. 

- Самое соленое из всех морей земного шара Мертвое море содержит 

до 300 г соли на 1кг воды. Выясни, сколько граммов соли содержится в 200 г 

морской воды. Узнай о пользе морской воды для здоровья человека. 
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- Сливочное мороженное содержит 14% сахара. На приготовление мо-

роженого израсходовали 35 кг сахара. Сколько сделали порций мороженого, 

если в каждой порции 100 г? Что вы слышали о вреде сахара организму че-

ловека? Найдите ответ в дополнительной литературе. 

Исследовательская компетенция. Для формирования исследователь-

ской компетенции учащимся можно предложить задания, в которых необхо-

димо исследовать все возможные способы и варианты решения данной зада-

чи и сделать определенные выводы. 

Для формирования данного вида компетенции подходят следующие за-

дания: 

1. В супермаркетах продают изюм. В супермаркете 1 кг изюма стоит 

дороже всего? 

Таблица 

Супермаркет Масса изюма, г Стоимость, руб 

Летний 250 240 

Десяточка 200 310 

Рябинушка 500 565 

 

2. Билет на фильм «Рыцарь» стоит для взрослого 120 руб., для школь-

ника – треть стоимости взрослого билета, а для дошкольника – бесплатно. 

Сколько рублей должна заплатить за билеты семья, включающая маму, папу, 

бабушку, трех школьников и одного двухлетнего ребенка? 

Решая подобные задания, формируется компетентность разрешения 

проблем, целеполагание и планирование деятельности. 

Информационную компетенцию формируют задачи прикладного ха-

рактера, которые позволяют учащемуся накапливать жизненный опыт.  

Ученикам могут быть предложены следующие задания:  

1. Космическая ракета, чтобы долететь до Луны развивает скорость не 

меньшую 12,1 км/с, чтобы преодолеть притяжение Земли. А ракета стремя-

щаяся на околоземную орбиту должна развить скорость 7,8 км/с. Во сколько 

раз скорость ракеты летящей до Луны больше скорости ракеты, летящей до 

околоземной орбиты? (ответ округлите до десятых). 

2. Мясо свинины содержит самое большое количество белка  

(в 100 грамм мяса 25 грамм белка) по сравнению с другими видами мяса. 

Сколько белков содержится в 4,5 кг мяса? 

Социально-трудовую компетенцию можно развивать, используя иг-

ровые технологии. Выполняя роли продавца, покупателя, банковского работ-

ника, производителя избирателя, представителя, ученики развивают свои 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии 

с личной и общественной выгодой. Эти компетенции можно развивать на 

следующих задачах: 

Ученик в роли «покупателя»: 

- В мебельном магазине стенка продаётся в разобранном виде за 24800 

руб. Сколько будет стоить мебель, если покупатель заказал стенку со сбор-

кой мебели на дому, стоимость которой составляет 15 % от стоимости куп-
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ленной мебели. Во сколько рублей обойдётся покупка стенки вместе  

со сборкой?  

Ученик в роли «менеджера»: 

- Лебединский ГОК – крупнейший российский горно-обогатительный 

комбинат по добыче и обогащению железной руды, имеющий самый круп-

ный в мире карьер по добыче железной руды. Комбинат и карьер расположе-

ны в Белгородской области, между городами Старый Оскол и Губкин. На нем 

ежедневно производится в среднем около 110 тысяч тонн обогащенной же-

лезной руды. Для перевозки этой руды используют вагоны, в каждый из ко-

торых загружают не более 60 тонн руды. Какое наименьшее количество ва-

гонов нужно заказать на один день работы ГОКа для перевозки руды? 

Ученик в роли «частного предпринимателя»: 

- Из свежих абрикос получается 19% кураги. Сколько нужно взять све-

жих абрикос, чтобы получилось 380 кг кураги? Сколько получится кураги из 

240 кг свежих абрикос? Выясни выгодно ли заняться этим в наших условиях. 

Коммуникативная компетенция подразумевает использование раз-

личных коллективных приёмов работы: дискуссия, групповая работа, парная 

работа и многое другое. Данная компетенция формирует у учащихся такие 

черты характера, как коллективизм, толерантность, умение вести диалог с 

собеседником, уважение и принятия другой точки зрения. 

Для формирования коммуникативной компетентности на уроках следу-

ет использовать такие методы и приемы, как устное рецензирование домаш-

него задания; решение в классе учениками задач, примеров с комментирова-

нием; использование на уроках математических софизмов; работа в группах, 

где учащийся может рассказать соседу по парте правило, определение, вы-

слушать его ответ или обсудить варианты решения задачи.  

Использование компетентностно-ориентированных заданий на уроках 

математики способствует осознанию обучающимися роли математики в со-

временном мире, применению математических знаний для решения бытовых 

проблем, для контроля и оценки эффективности собственных действий.  
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ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Современный этап развития общества характеризуется стремительны-

ми изменениями во всех сферах социальной жизни. В соответствии с потреб-

ностями общества. Меняется и система образования на всех ее уровнях. Тра-

диционная система дошкольного образования направлена на передачу детям 

комплекса знаний, умений, навыков. Такая система на сегодняшний день не-

эффективна, потому что не удовлетворяет заказу общества.  

Приоритетным в дошкольном образовании является взгляд на развитие 

ребенка дошкольного возраста как на субъекта собственного развития, харак-

теризующегося индивидуальностью, уникальным набором личностных осо-

бенностей. Такой ребенок за время получения дошкольного образования 

приобретает не только сумму знаний, умений и навыков, но и понимание то-

го, как, когда и где их использовать. 

Это составляет сущность компетентностно-ориентированного образо-

вания на этапе дошкольного детства, ориентированного на формирование 

ключевых компетенций. 

В литературных источниках встречаются разные трактовки компетент-

ностого подхода: 

- И.Д. Фрумин понимает под ним обновление содержания образования, 

вызванное изменениями социально-экономической реальности[9]; 

- Д.Б. Эльконин видит в компетентности радикальное средство модер-

низации [6]; 

- В.А. Болотов определяет этот подход в качестве обобщенного условия 

способности человека эффективно действовать вне учебных ситуаций [1]; 

- И.А. Зимней этот подход трактуется как формирование интеллекту-

ально и личностно обусловленных социально-профессиональных характери-

стик человека [4]; 

- по мнению В.В. Башаева, данный подход обеспечивает перенос спо-

собностей человека в условия, которые отличаются от тех, в которых сфор-

мировалась та или иная компетенция [6]. 

Большое значение для развития компетенций детей дошкольного воз-

раста имеет организация системы дополнительного образования в дошколь-

ной образовательной организации, которое способно обеспечить переход от 
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интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активно-

сти каждого ребенка представляется главной задачей современного дополни-

тельного образования и качества образования в целом [7]. 

Использование дополнительных общеобразовательных программ до-

школьного образования возможно благодаря развитию новых гибких форм 

образования дошкольников в творческих студиях, кружках, спортивных сек-

циях, организуемых в дошкольной образовательной организации. 

Дополнительные общеразвивающие программы различной направлен-

ности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, худо-

жественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической), реализу-

емые в современных дошкольных образовательных организациях, способ-

ствуют успешной реализации компетентностного подхода, предполагающего 

формирование определенных компетенций [7]. 

Под компетенциями понимаются способы деятельности, которыми де-

ти овладевают в процессе проживания ситуаций, поиска решения проблем, 

рефлексии личного опыта. 

В дошкольном возрасте овладение компетенциями осуществляется 

только в ходе детской деятельности, поэтому компетентностный подход в 

дошкольном образовании тесно связан с деятельностным подходом. В силу 

ограниченности знаний, умений и навыков, конкретности мышления дети 

рассматриваемого возраста постигают жизнь только через практику (соб-

ственный опыт). В практике дети овладевают произвольностью, самостоя-

тельностью, активностью мышления, креативностью, являющимися базой 

для формирования ключевых компетенций на следующем возрастном этапе 

развития [8].  

В связи с этим дополнительное образование в дошкольных образова-

тельных организациях должно быть направлено на формирование базисных 

составляющих ключевых компетентностей. Это возможно при развитии ис-

следовательских навыков, исследовательского склада мышления, умения 

анализировать новые ситуации и находить решение неординарных проблем, 

перерабатывать информацию, осуществлять коммуникацию со сверстниками 

и взрослыми [3]. 

О.Г. Гринвальд выделяет группы компетентностей, которые в рамках 

компетентностно-ориентированного дополнительного образования форми-

руются у выпускников дошкольной образовательной организации: 

1. Технологическая компетентность, включающая в себя следующие 

умения: 

- ориентироваться в новой, нетипичной ситуации; 

- планировать свою деятельность; 

- понимать алгоритм действий и действовать в соответствии с ним; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- выбирать способы действий из тех, которые были ранее усвоены; 

- использовать способы преобразования (изменять форму, величину, 

воссоздавать, действовать по аналогии); 

- понимать и принимать задание и предложение взрослого; 
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- принимать решение в разных жизненных ситуациях; 

- организовывать рабочее место; 

- доводить начатое до конца, добиваться намеченного результата [2]. 

2. Информационная компетентность, представленная следующими 

умениями: 

- ориентироваться в источниках информации (книгах, предметах быта и 

искусства, игрушках, рассказах сверстников и взрослых, телепередачах, 

мультипликационных и видеофильмах); 

- получать информацию из разных источников; 

- делать выводы из полученной информации; 

- понимать важность информации определенного рода для осуществле-

ния деятельности; 

- задавать вопросы по интересующей теме; 

- оценивать социальное поведение в отношении здоровья и окружаю-

щей среды [2]. 

3. Социально-коммуникативная компетентность, в которую входят 

следующие умения: 

- понимать эмоциональное состояние окружающих – сверстников, взрос-

лых (веселый, грустный, сердитый, упрямый, радостный), рассказать о нем; 

- получать нужную информацию в ходе коммуникации; 

- слушать другого, уважать его мнение и интересы; 

- осуществлять простой диалог со взрослым и сверстником; 

- отстаивать свое мнение социально приемлемым способом (не ссо-

риться, адекватно разрешать конфликты); 

- соотносить свои желания и потребности с интересами других людей; 

- участвовать в коллективной деятельности (уступать, договариваться, 

предлагать); 

- уважительно относиться к окружающим; 

- принимать помощь и оказывать ее [2]. 

Для детей ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) особую ак-

туальность имеет социальная компетентность. Это обусловлено особенно-

стями социально-личностного развития детей дошкольного возраста с ОВЗ: 

недостаточной сформированностью адекватных способов усвоения социаль-

ного опыта, нереализованной потребностью в общении со сверстниками и 

взрослыми, сниженным объемом знаний и представлений об окружающем 

мире, задержкой и своеобразием формирования ведущей деятельности (иг-

ры), особенностями высших психических функций (восприятия, внимания, 

памяти, внимания, мышления, речи). С учетом этого, в структуре социальной 

компетентности детей с ОВЗ выделяются три компонента, имеющих соци-

альную составляющую: 

- когнитивный, обеспечивающий готовность к познанию социальной 

действительности, норм и правил жизни в обществе, осведомленность о пра-

вах и взаимоотношениях людей, осознание себя и своей индивидуальности, 

понимание собственных чувств и чувств других, осознание последствий сво-

их и чужих поступков; 
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- мотивационно-личностный, обеспечивающий готовность к самопри-

нятию и принятию других, проявление потребности в общении и социальном 

одобрении, ценностное отношение к своим и чужим чувствам и желаниям, к 

общественным нормам и правилам, выбор социально одобряемых способов 

взаимодействия, синхронизацию содержания социальных действий с целями 

и ценностными установками; 

- поведенческий, обеспечивающий готовность к эффективному взаимо-

действию в микросреде, поведение, соответствующее социокультурным нор-

мам, ведение простого диалога со взрослыми и сверстниками, участие в кол-

лективной деятельности, выражение своих чувств социально приемлемыми 

способами [6]. 

О.С. Гудименко, Л.И. Горожанкина, А.А. Сергеев выделяют опреде-

ленные психолого-педагогические условия реализации компетентностно-

ориентированного дополнительного образования в дошкольной образова-

тельной организации: 

- субъектно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, озна-

чающее обеспечение таких ситуаций, когда возможность выбора деятельно-

сти, партнера, средств предоставляется каждому ребенку, обеспечение опоры 

на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть сравнение настоящих достижений ребенка 

с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки 

ребенка; 

- формирование игровой деятельности как важнейшего фактора разви-

тия компетентностей ребенка; 

- создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому раз-

витию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый об-

разец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-

ности, то есть исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

- вовлечение семьи в процесс формирования компетентностей у детей 

[3]. 

Для формирования описанных выше компетентностей у детей до-

школьного возраста, в том числе детей с ОВЗ, используются разнообразные 

технологии: 

- технологи метода проектов, позволяющая работать одновременно над 

всеми компетентностями, основанная на идее направленности познаватель-

ной деятельности детей дошкольного возраста на запланированный резуль-

тат, получаемый при решении практически значимой проблемы; 

- технология развивающих игр, базирующаяся на построении творче-

ского процесса, создании микроклимата, в котором проявляются возможно-

сти для развития творческих и познавательных возможностей ребенка. В игре 
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путем решения комплекса игровых задач, поставленных в разной форме (ин-

струкция, модель, схема) дети приобретают компетентности; 

- технология художественно-творческого развития, ориентированная в 

большей степени на формирование технологической компетентности. При ее 

применении обогащаются представления и впечатления детей о произведе-

ниях искусства, развиваются операции мышления, творческие способности, 

формируется умение выделять качества предметов, использовать разные 

приемы в создании художественного образа [3]. 

С детьми с нормативным развитием могут использоваться и иные тех-

нологии формирования компетентностей: технология детского эксперимен-

тирования, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), технология про-

блемного обучения, технология развития театрализованной деятельности. 

Указанные технологии практически не применяются или применяются дози-

рованно (используются их элементы) при формировании компетентностей у 

детей с ОВЗ. При этом учитываются структура и тяжесть нарушений разви-

тия. Как правило, эти технологии можно включать в работу с детьми с ОВЗ 

со старшего дошкольного возраста [3]. 

Таким образом, на современном этапе развития образования дошколь-

ные образовательные организации ориентированы на компетентностный 

подход, акцентирующий внимание на результате образования, который опре-

деляется не суммой усвоенных знаний, а способностью ребенка действовать 

в различных проблемных ситуациях. Данный подход реализуется педагогами 

дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях 

и применяется по отношению как к нормативно развивающимся детям, так и 

к детям с ОВЗ, причем для детей с ОВЗ ключевой является социальная ком-

петентность. 

Компетентностно-ориентированное дополнительное образование в до-

школьных образовательных организациях предполагает неотделимость тео-

ретического получения знаний и практики их применения в типичных и но-

вых ситуациях, что возможно благодаря сочетанию разных видов детской де-

ятельности (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой). 
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В современных условиях серьезных качественных изменений системы 

образования и воспитания и все большего смещения приоритетов в сторону 

поддержки и развития внутреннего потенциала личности детей и подростков 

наибольшую актуальность приобретает проблема развития детской и под-

ростковой одаренности. Это, прежде всего, связано с потребностью общества 

в неординарной творческой личности. 

Все чаще возрастает интерес к проблеме социальной одаренности, к 

феномену лидерства как одного из возможных проявлений социальной ода-

ренности. Этот интерес обусловлен потребностью современного общества в 

людях, которые, развивая собственную деятельность, были бы способны 

стимулировать прогресс в этом обществе, так как именно социально-

одаренная личность характеризуется высоким качеством и эффективностью 

межличностных отношений. 

Определение социальной одаренности гласит, что это – исключитель-

ная способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми. Главная цель развития личности – возможно более полная 
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реализация человеком самого себя, своих способностей и возможностей, а 

также самовыражение и самораскрытие. Но эти качества невозможны без 

участия других людей, они абсолютно невозможны в изоляции и противопо-

ставлении себя обществу, без обращения к другим людям, предполагающего 

их активное соучастие в этом процессе. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успеш-

ности в нескольких областях, она предполагает способности понимать, лю-

бить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педаго-

гом, психологом, социальным работником. В этой связи, если говорить о по-

нятии социальной одаренности детей, то необходимо отметить, что она, без-

условно, охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью 

установлений и высоким качеством межличностных отношений, позволяю-

щие быть лидером, то есть проявлять социальную одаренность. Ведь успеха в 

жизни часто добиваются не те, у кого высокоразвитые интеллектуальные 

способности, а люди, как правило, обладающие свойством легко вступать в 

общение, устанавливать благоприятные межличностные отношения. Таким 

образом, основа успешности в социальной среде во многом зависит от соци-

альной одаренности человека. 

Современное дополнительное образование, обладая воспитательным по-

тенциалом, объективно создает условия и возможности для развития социаль-

ной одаренности обучающихся, так как представляет каждому ребенку возмож-

ность включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуаль-

ных наклонностей. Эффективной возможностью проявления одаренности явля-

ется именно свобода выбора ребенком желаемого вида деятельности. 

Синонимом «лидерской или социальной одаренности» является поня-

тие «организаторские способности». Социальная одаренность характеризует-

ся способностью понимать других людей, строить с ними конструктивные 

отношения, руководить ими. Лидерская одаренность предполагает достаточ-

но высокий уровень интеллекта, но наряду с этим необходима и хорошо раз-

витая интуиция, понимание чувств и потребностей других людей, способ-

ность к сопереживанию, во многих случаях у людей с этим типом одаренно-

сти наблюдается яркое чувство юмора, помогающее им нравиться другим 

людям. 

Одним из способов развития социальной одаренности у детей и под-

ростков является участие в детском общественном движении. Посредством 

детских общественных организаций школьники получают реальную возмож-

ность овладеть социальными отношениями между людьми. Важную роль иг-

рают детские и молодежные общественные организации, в которых самоор-

ганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в 

систему открытых гражданских отношений. Условия, которые создаются для 

ребенка в ДОО, а именно возможность попробовать себя в различных соци-

альных ролях, предоставляют ему условия для выстраивания индивидуаль-

ной образовательной траектории, расширения знаний выпускников о воз-

можностях реализации себя в различных социальных и профессиональных 

сферах. 
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В Старооскольском городском округе созданы и осуществляют свою 

деятельность на базе общеобразовательных организаций и Центров образо-

вания 47 детских общественных организаций. Так же на базе МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» создан Центр, коорди-

нирующий деятельность участников Общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в Старо-

оскольском городском округе Белгородской области («#Школа_РДШ»). Чле-

ны детских общественных организаций Старооскольского городского округа 

и участники Российского движения школьников – активные участники меро-

приятий различных уровней. 

Педагогами МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одарен-

ность» для членов детских общественных организаций и участников Россий-

ского движения школьников ежегодно проводится Смотр деятельности дет-

ских общественных организаций. 

В рамках Смотра 2019/2020 «РДШ – территория возможностей» обу-

чающиеся принимают участие в конкурсах и проектах, направленных на раз-

витие социальной одаренности: 

- Смотр штаб-квартир детских общественных организаций «Штаб-

квартира – место встречи творческих людей!» – конкурс, где члены детской 

организации проводят мероприятие, демонстрирующее работу штаб-

квартиры ДОО (например: учеба актива, мастер-класс, экскурсия в штаб-

квартиру для младших школьников, игротека и др.); 

- Конкурс активистов организаторов творческо-досуговой деятельности 

«Жизнь хороша – живи с РДШ!» (направление РДШ «Личностное развитие») – 

это творческая презентация команд ДОО, конкурс «Лаборатория хорошего 

настроения» (выполнение заданий жюри, направленных на выявление 

организаторских и творческих способностей участников команды); 

- Конкурс медиацентров ДОО «Эстафета Победы» (направление РДШ 

«Информационно-медийное») – конкурс видеороликов (видео-интервью) по 

теме конкурса (герои видеороликов (видео-интервью) – ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и др.); 

- Конкурс лидеров детских общественных организаций «Стань первым 

среди равных» (направление РДШ «Гражданская активность») – это творче-

ская презентация Совета ДОО «Я и моя детская организация», дискуссионная 

площадка «Лидер общественного мнения»; 

- Конкурс социально ориентированных проектов «#Поколе-

ние_NEXT_ПОБЕДА_75» (направление РДШ «Военно-патриотическое») – 

конкурс проектных команд, самостоятельно разработавших и реализовавших 

в течение 2019/2020 учебного года проекты по направлениям: «#Па-

мять_сильнее_времени» (создание и использование информационного Web – 

ресурса по теме Конкурса); «#Дорогами_войны» (проекты, направленные на 

культурно-просветительскую деятельность); «#Наследники_Победы» (проек-

ты, направленные на организацию спортивно-игровой деятельности). 

Раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него 

самого, но и для общества в целом: качественный скачок в развитии новых 
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технологий повлек за собой и резкое возрастание потребности общества в 

людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержа-

ние в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать 

новые задачи, относящиеся к будущему. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОУ 

 

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что введение феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания ориентирует педагогов на использование более эффективных техноло-

гий в образовательной деятельности. 

Проблема особенностей познавательного развития, создания условий, 

эффективно влияющих на формирование познавательной активности детей 

дошкольного возраста. 

Современные тенденции и изменения в дошкольном образовании при-

вели к необходимости искать более совершенные подходы в решении вопро-

са о повышении познавательной активности дошкольников. Одной из наибо-

лее перспективных современных технологий является моделирование. 

Целью педагогической деятельности является обеспечение положи-

тельной динамики в повышении познавательной активности дошкольников 

посредством использования в образовательной деятельности технологии мо-

делирования. 

Работа по повышению познавательной активности дошкольников по-

средством использования технологии моделирования проводится планово, 

систематически, постоянно. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы моделируется 

с учетом интересов и потребностей воспитанников. Созданная образователь-

ная среда в группе стимулирует познавательную активность детей, побужда-

ет делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные ини-

циативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие спо-

собности, а также формировать личностные качества дошкольников и их 

жизненный опыт. 

137

http://odaryonnost.ucoz.ru/


 

В методической копилке собран банк дидактического материала по мо-

делированию: подобраны схемы для моделирования, конструирования, леп-

ки, рисования; оформлены карточки со свойствами блоков Дьенеша, подо-

браны мнемотаблицы для составления рассказов, заучивания стихотворений, 

составления загадок, разработана картотека развивающих игр с логическими 

блоками, собраны алгоритмы для самообслуживания дошкольников. 

Совместно с родителями в группе были созданы модели экологических 

систем: «Уголок леса», «Север», «Пустыня», «Пруд», «Океан», «Солнечная 

система», «Деревенский двор». Эти модели используются в непосредственно 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной дея-

тельности детей и педагогов. Дети с интересом работают с этими моделями и 

самостоятельно. Например: в «Уголке леса» меняют объекты, соответственно 

сезону; придумывают и моделируют различные ситуации. В ходе формиро-

вания экологических представлений активно используются предметно-

схематические модели – календари наблюдений. Дети вместе с воспитателем 

фиксируют наблюдения при помощи значков-пиктограмм, условных обозна-

чений и рисунков. Дошкольники отмечают состояние погоды, силу ветра, 

одежду людей, птиц, прилетающих на участок, рисуют изменения, происхо-

дящие в природе. Моделирование роста и развития растений дети также 

осуществляют с помощью рисунков. Например, один раз в неделю фиксиро-

вали прорастающий в банках репчатый лук. Совместно с дошкольниками мы 

изготовили самодельный глобус на воздушном шаре, куда приклеили мате-

рики и океаны; нанесли печатными буквами их названия, приклеили изобра-

жения проживающих там животных. 

Большую роль в развитии у детей познавательной активности, умений 

добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, состав-

лять чёткий внутренний план умственных действий, речевого высказывания; 

формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения играют эко-

логические игры и упражнения с элементами моделирования «Займи свой 

домик», «Охраняй-ка», «Цепочки питания», «Когда это бывает», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Найди ошибку», «Что сначала, что потом?», 

«Прогулка в лес», «Экологическая башня». 

В начале работы организовывается обсуждение некоторых правил ис-

пользования и назначения модели, правил замещения, кодирования и деко-

дирования. Для детей создается ситуация, в которой предстоит научить ска-

зочного персонажа, например, Незнайку, забывшего, как и что писать. 

У старших дошкольников сама модель стимулирует экспериментиро-

вание с познаваемым объектом. В ходе игр – экспериментов «Сделай раду-

гу», «Игры с соломинкой», «Волшебные лучи», «Мы фокусники», «Коробка 

с секретом» создается проблема, которую ребенок решает посредствам про-

ведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно 

овладевает представлением о том или ином законе или явлении, развивает 

умение соотносить в модели реальные объекты и их условные изображения. 

Использование технологии моделирования в играх-экспериментах удо-

влетворяет детскую любознательность, помогает вовлечь ребенка в активное 
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усвоение окружающего мира, обогащает представления детей о разнообраз-

ных качествах и свойствах предметов. 

Использование таких дидактических пособий, как: «Логические куби-

ки», «Уголки», «Составь куб», «Кубики и цвет», «Сложи узор», «Куб-

хамелеон», цветные счётные палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша 

побуждает детей к самостоятельному поиску способов действий, проявлению 

познавательной активности. Детям предлагались такие игры, как: «Найди 

фигуры, как эта», «Цепочка», «Второй ряд», «Домино», «Раздели фигуры», 

«Бабочки», «Рассели жильцов», «Разложи фрукты», «Дворец принцессы», 

«Садовник», «Кулинар», «Дорожки», «Рыбалка», «Космос», «Найди свой до-

мик», «Бусы». 

Логические блоки используются при организации сюжетно-ролевых 

игр. Например, в игре «Магазин» деньги обозначаются блоками, цены на то-

вар обозначаются кодовыми карточками; в игре «Почта» адрес на письме 

обозначается блоками, адрес на домике кодовыми карточками; в играх «Пу-

тешествие», «Цирк», «Театр» билеты обозначаются блоками, места кодовы-

ми карточками. 

Важную роль в развитии у детей умений использовать модели играют 

дидактические игры на описание предметов: «Скажи, какой», «Кто больше 

узнает и назовёт», «Угадай по описанию», «Чудесный мешочек», «Магазин 

игрушек». Эти игры помогают детям осваивать характерные признаки, каче-

ства, действия; формируют умение связно и последовательно описывать 

предмет. Дидактические игры на формирование представлений о последова-

тельности действий персонажей путём разгадывания соответствующих кар-

тинок-схем «Расскажи сказку по картинкам», «Скажи, что сначала, что по-

том», «Я начну, а ты закончишь», «Кто знает, тот дальше продолжает» спо-

собствуют связному рассказыванию, последовательному описанию сюжета 

произведения. 

Анализ образовательной деятельности дошкольников позволяет сде-

лать вывод, что технологию моделирования можно использовать во всех ви-

дах детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, двигатель-

ной, познавательно – исследовательской, изобразительной. 

Приемы моделирования в изобразительной деятельности используются 

в работе с технологическими картами. Они показывают детям с помощью 

условных обозначений последовательность и приёмы работы в лепке, в рисо-

вании. Опорные схемы дают возможность зрительно воспринимать план сво-

их действий, развивают у дошкольников самостоятельность. У детей повы-

шается чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовле-

творённость результатами своего труда. 

Технология моделирования применяется и во время двигательной дея-

тельности. Модели используются при выполнении детьми физических 

упражнений. Для этого воспитанникам демонстрируются карточки с зашиф-

рованными в рисунках движениями. 

Схемы и модели используются в трудовой деятельности при выполне-

нии поручений «Уход за комнатными растениями», «Сервировка стола». 
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Таблицы, построенные на изображении последовательности процессов умы-

вания, мытья рук, одевания помогают детям запомнить весь алгоритм дей-

ствий. Поэтому наглядные картинки, расшифрованные на занятиях и само-

стоятельно пересказанные, позволяют дошкольникам, каждый раз подходя к 

умывальнику или шкафчику с вещами, легко воспроизвести все этапы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются участниками образовательных отношений, 

поэтому организация образовательной деятельности дошкольников посред-

ством технологии моделирования осуществляется в тесном контакте с семь-

ей. С целью повышения компетентности родителей в вопросах детского моде-

лирования подготовлен мастер-класс «Использование технологии моделиро-

вания в речевом развитии»; организована встреча в педагогической гостиной 

«Роль моделирования в формировании элементарных математических пред-

ставлений»; разработана презентация «Универсальная развивающая игра – 

блоки Дьенеша»; оформлена памятка «Учим стихотворение с помощью мо-

делей»; разработан буклет «Алгоритмы в помощь родителям»; проведена 

встреча в родительском клубе «Моделирование в образовательной деятель-

ности дошкольника»; организован практикум «Моделируй вместе с нами». 

Родители с желанием участвуют в изготовлении моделей, экосистем, лэпбу-

ков. Совместная деятельность педагогов и родителей обеспечивает преем-

ственность в развитии познавательной активности детей в детском саду и в 

семье. 

Педагогические наблюдения позволяют сделать вывод, что технология 

моделирования эффективна потому, что дает возможность педагогу удержи-

вать познавательный интерес дошкольников в образовательной деятельности. 

Именно познавательный интерес детей способствует активной мыслительной 

деятельности. 

Таким образом, можно отметить, что технология моделирования на 

практике показала свое преимущество, способствовала повышению познава-

тельной активности дошкольников, развитию у воспитанников инициативно-

сти, самостоятельности, творчества, умения планировать свою деятельность, 

работать в коллективе, а значит, формирует ключевые компетентности ре-

бёнка в условиях современного ДОУ. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Дополнительное образование всегда рассматривалось как одна из важ-

нейших составляющих общего образовательного пространства. Оно востре-

бовано общественностью и требует пристального внимания со стороны госу-

дарства, как образование, вмещающее в себя воспитание, образование и раз-

витие личности каждого ребенка. 

В настоящее время дополнительное образование – это устойчивый, мо-

бильный, организованный особым образом коммуникационный процесс, 

направленный на формирование мотивации ребенка к познанию, творчеству 

и созиданию. Где развитие детей подкрепляется созданием ситуации успеха, 

сменой видов деятельности, свободой выбора занятий по интересам. 

В стремительно меняющемся мире именно дополнительное образова-

ние призвано удовлетворять постоянные запросы детей, помогать отвлекать 

их от пагубного влияния улицы и последствий незанятости в свободное вре-

мя, давая им возможность реализовать себя в разнообразных областях инте-

ресного, нового и неизведанного.  

На данный момент проблема творческой самореализации детей в усло-

виях дополнительного образования приобрела особое значение.  

Можно выделить следующие показатели самореализации в учебно-

познавательной деятельности:  

- мотивация к творческой деятельности; 

- творческая активность; 

- познавательная самостоятельность; 

- готовность к творческой самореализации.  

Наилучшим способом решения проблемы самореализации является 

разработка и реализация индивидуальных образовательных программ, осваи-

вая которые, ребенок сам формирует свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  
В процессе обучения педагог дает обучающемуся возможность выбора, 

учитывает его возрастные и психологические потребности, индивидуальные 
интересы и особенности усвоения учебного материала, опираясь на индиви-
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дуальные качества и способности. При этом в составлении образовательной 
траектории самым главным для ребенка является адекватная оценка своих 
способностей, возможностей, перспектив и усилий, которые он может при-
ложить для освоения материала, чтобы достичь запланированного результа-
та. Вместе с тем, индивидуальная образовательная траектория может изме-
няться в зависимости от задач и потребностей, которые возникают в ходе ее 
реализации. 

Современное дополнительное образование дает возможность ребенку 
быть индивидуальностью, выбирать вектор в процессе обучения. Но, педаго-
гу нельзя забывать, что существует множество эффективных форм и методов, 
применение которых способствует повышению мотивации к учебно-
познавательной деятельности. В первую очередь, это касается форм проведе-
ния учебных занятий. В этом вопросе многое зависит от мастерства педагога 
дополнительного образования и его умения организовать образовательную 
деятельность. Порою, в результате совместного творческого поиска рожда-
ются интересные нестандартные формы обучения, которые повышают инте-
рес к познанию и творчеству.  

Необходимыми условиями эффективности индивидуальной образова-
тельной деятельности являются: 

- осознание всеми участниками образовательных отношений необхо-
димости составления индивидуальной образовательной траектории; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения; 
- активное включение обучающихся в создание индивидуальной обра-

зовательной траектории; 
- освоение универсальных способов деятельности (проектная, исследо-

вательская и т.д.); 
- организация рефлексии для своевременной коррекции индивидуаль-

ного образовательного маршрута.  
Данный подход дает возможность уйти от прежнего стиля преподава-

ния, когда педагог объясняет, а обучающийся воспринимает        и воспроиз-
водит. В индивидуальной образовательной траектории ребенок сам изучает, 
познает, понимает и воспроизводит. Роль педагога – направлять, предлагать, 
содействовать. Именно педагог-наставник является для обучающегося клю-
чевой фигурой в образовательном процессе. Это более продуктивный путь 
познания и успешности ребенка, позволяющий ему самому выбирать содер-
жание обучения и вид познавательной деятельности.  

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – это результат ре-
ализации личностного потенциала ребенка в образовании через осуществле-
ние соответствующих видов деятельности, где траектория – след от движе-
ния, программа – ее план. 

Индивидуальные образовательные программы составляются на основе 
выбора обучающегося и согласования его запросов и интересов в образова-
тельной организации с педагогическим коллективом и родителями. Это дает 
возможность планировать виды деятельности детей, методы и формы диа-
гностики образовательных результатов, технологии освоения содержания 
учебного материала.  
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Функции индивидуальных образовательных программ: 

- нормативная (фиксирует нагрузку обучающегося, закрепляет порядок 

выполнения учебного плана и выбора образовательного маршрута); 

- информационная (информирует о совокупности образовательной дея-

тельности обучающегося за определенный период времени); 

- мотивационная (определяет цели и результаты образовательной дея-

тельности); 

- организационная (определяет виды деятельности, формы взаимодей-

ствия и диагностики);  

- самоопределения (позволяет реализовать потребности в самоопреде-

лении на основе реализации образовательного выбора). 

При проектировании индивидуальной образовательной программы  

в МБУДО «Белогорье» используется следующая схема: 

- диагностика уровня развития способностей обучающегося и его ин-

дивидуальных особенностей или одаренности; 

- формулировка цели и задач; 

- определение промежутка времени, которое затратит обучающийся на 

освоение индивидуальной образовательной программы; 

- обозначение роли родителей (законных представителей) в реализации 

индивидуальной образовательной траектории; 

- разработка учебно-тематического плана; 

- определение содержания учебно-тематического плана, форм занятий 

и подведения итогов; 

- интеграция с другими специалистами (при необходимости); 

- определение способов оценки успехов обучающегося на каждом этапе 

реализации программы. 

Структура индивидуальной образовательной программы: 

- пояснительная записка (актуальность, цель, задачи, формы итогового 

контроля); 

- учебно-тематический план, который включает в себя: дату, тему и 

форму занятия, форму контроля, отметку о выполнении; 

- график контроля; 

- содержание; 

- список литературы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- диагностику; 

- методическое обеспечение; 

- приложение. 

Обучающиеся, вовлеченные в образовательную деятельность по инди-

видуальной образовательной траектории, учатся планировать свою деятель-

ность, активно используют учебную и специальную литературу, цифровые 

образовательные ресурсы и Интернет, осознают свою ответственность за ре-

зультаты обучения, самостоятельно осуществляют самооценку и самокон-

троль, осваивают формы предоставления результатов своей деятельности 

(проектная, исследовательская и т.п.). Педагог оценивает и корректирует 

путь ребенка по его образовательной траектории. 
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Переход обучающегося на индивидуальные образовательные програм-

мы предусматривает: оценку педагогическим коллективом готовности ребен-

ка к индивидуальному обучению, его желание обучаться, согласие родителей 

(законных представителей).  

Реализация индивидуальной образовательной программы в организации 

дополнительного образования детей позволяет организовать и реализовать: 

- проектно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

- качественную подготовку к мероприятиям различного уровня (кон-

курсам, олимпиадам и т.д.); 

- сопровождение одаренных детей; 

- организацию процесса обучения для детей с ОВЗ; 

- дистанционное обучение.  

Таким образом, компетентностно-ориентированное образование в ор-

ганизации осуществляется посредством разработки и реализации индивиду-

альных образовательных траекторий, где результативной составляющей яв-

ляется сформированность социально-значимых компетенций. Индивидуаль-

ная образовательная траектория позволяет обучать детей с разным уровнем 

знаний в одном коллективе и способствовать достижению максимального ре-

зультата каждым обучающимся, путем мотивации и создания условий для 

освоения материала на основе выстроенного индивидуального маршрута. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванова, Е.О. Личностно ориентированное обучение: индивидуализация 

содержания образования / Е.О. Иванова // Завуч. – 2002. – № 8. – С.100-117. 

2. Криволапова, Н.А. Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся и воспитанников в системе учреждений дополнительного 

образования детей: методическое пособие / Н.А. Криволапова, Н.Н. Войткевич. – 

Курган: ИПКиПРО Курганской обл., 2007. – 60 с. 

3. Хуторской, А.В. Методика личностно ориентированного обучения. Как 

обучать всех по-разному?: пособие для учителя / А.В. Хуторской. – М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. – 383 с. 

 

Н.Ю. Федосеева, 

Л.В. Выскребенцева, 

педагоги дополнительного образования 

МУДО ДЭБЦ города Валуйки и Валуйского района 

(город Валуйки) 
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В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мы вступаем в новое тысячелетие и понимаем, что настало время вос-

питывать детей экологически грамотных, в гармоничном единстве с приро-

дой, в готовности оберегать наши общие природные ценности. Участие юн-
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натов в природоохранных экологических акциях является наиболее эффек-

тивной формой этого воспитания. 

Развитие познавательного интереса к природе родного края и пробле-

мам ее охраны, патриотического воспитания школьников путем привлечения 

их к делу сохранения, оздоровления и восстановления природных ресурсов – 

такая цель активной пропаганды экологических знаний среди учащихся. 

«Если очень хочется, то обязательно получится. А если не получилось, 

значит, не очень хотелось», – мудро подметил А. Блок. Все больше и больше 

убеждаешься в неподдельной истинности его слов. Также верно то, что дости-

гают цели именно юные создания, не обремененные пока, особыми проблема-

ми, а тем более, если им помогают опытные наставники, заинтересованные в 

успехе воспитанников [1]. 

Педагоги эколого-биологического центра развивают у обучающихся 

экологическую культуру, вырабатывают экологические знания, навыки, 

убеждения, мировоззрение к осуществлению практической экологической 

деятельности, формируют ценностное отношение к природе. 

Операция – конкурс «Дерево-долгожитель» для юных натуралистов был 

объявлен несколько лет назад эколого-биологическим центром. Юннаты выяви-

ли восемь деревьев, которые были определены как наиболее долгоживущие. За-

тем натуралисты побывали у каждого дерева, уточнили породу, величину обхва-

та ствола, высоту «великанов», собрали информацию о деревьях у старожилов 

города. Одна из наших главных задач – сохранить эти и другие деревья для 

себя и будущих поколений, поэтому юные натуралисты взяли под свою опеку 

«великанов». 

Юннаты не обошли стороной и акцию «Чистый город», организованную 

совместно с отделом по делам молодежи администрации города и района. Они 

активно участвовали в озеленении города, уборке его улиц. «Голубые патру-

ли» следят за состоянием прибрежной полосы, выявляют нарушителей. У де-

тей есть желание понять природу, знать ее, помочь ей в случае необходимо-

сти. Обучающиеся приняли участие в конкурсе «Экожурналистика» с ви-

деорепортажем «Спасите нашу реку», в котором были затронуты вопросы 

обмеления реки Валуй. 

Ежегодно в нашем городе Валуйки проводится акция «Птицы наши 

друзья». Обучающиеся детского эколого-биологического центра развешива-

ли листовки с информацией о зимующих птицах города Валуйки на останов-

ках, в школе и призывали жителей о подкормке и охране птиц. Листовки бы-

ли направлены на разные возрастные группы. Воспитанники освещали в 

СМИ о проблемах пернатых в зимнее время. В рамках Акции проводились 

конкурсы среди учащихся на лучшие листовки, плакаты, рисунки, собира-

лись корма для птиц. 

В образовательных организациях проходит конкурс «Наша мастер-

ская». На уроках технологии, классных часах, занятиях экологического 

кружка ведутся беседы и анализ литературы о правилах изготовления кор-

мушек, а также изготовлялись кормушки для птиц. Проводятся мастер-

классы «Изготовление кормушки из вторичного сырья». 
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Изготовленные кормушки дети развешивают у своих домов, в парке, во 

дворе школы. Обучающиеся, каждый день подкармливают прилетающих на 

кормушки птиц, наблюдают за ними, делают зарисовки и фотографии. 

В рамках акции «Птицы наши друзья» проходят Круглые столы, при-

уроченные к празднику «День зимующих птиц России». Мероприятия 

направлены на привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме 

увеличения численности и видового состава зимующих птиц города Валуйки. 

В детских объединениях ДЭБЦ и образовательных организациях каж-

дый год проходят различные мероприятия: «Птичья столовая», «Праздник 

«День зимующих птиц России», воспитательное мероприятие «Покормите 

птиц в мороз», «Зимующие птицы Белгородской области», познавательно-

развлекательная игра «Пернатые друзья Валуйского края», «Птичья кани-

тель». На проведенных внеклассных занятиях, беседах, классных часах воспи-

танники получили знания о зимующих птицах своей местности и изучили раз-

личные виды кормов для пернатых. Игры стали немаловажным элементом за-

нятия, и, кроме радости от игры, дети получили знания о зимующих птицах. 

Все мероприятия были направлены на воспитание у обучающихся бе-

режного отношения к орнитофауне родного края. Ребята пополнили свои 

знания о птицах нашего края, усвоили, что для птиц не так страшен холод, 

как голод и пришли к единодушному решению: птицам надо помочь пере-

жить зиму. 

Экологическая акция «Птицы – наши друзья» является одним из 

наиболее массовых природоохранных мероприятий эколого-

натуралистического содержания, несет большую образовательную и воспи-

тательную нагрузку, решает задачи развития экологической культуры. 

Операция «Первоцвет» проводится ежегодно с целью предотвращения 

сбора, транспортировки и торговли редкими видами дикорастущих растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Бел-

городской области. В частности, в городе Валуйки, в рамках экообразования 

и экопросвещения проводилась и проводится просветительская работа с 

населением.  

Учащиеся образовательных школ города, обучающиеся объединений 

МУДО «ДЭБЦ» с помощью сотрудников управления по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской области и учителей 

определили места цветения первоцветов в окрестностях нашего города и взя-

ли эти территории на контроль. На выявленных участках (район аэродрома, 

Раздолья, городской парк) путём обследования определи общее состояние 

территории, степень антропогенного воздействия. 

Организаторы операции подготовили агитаторов, которые выступали в 

защиту первоцветов перед учениками своей школы, перед работниками 

предприятий, жителями города. 

В ходе проведения экологических мероприятий обучающимися и педа-

гогами образовательных учреждений города осуществлена большая практи-

ческая природоохранная и агитационная работа. 
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Учащиеся под руководством учителей школ и педагогов дополнитель-

ного образования МУДО «ДЭБЦ» провели экологические рейды, экскурсии в 

близлежащие лесные массивы флоры и очистки этих территорий от мусора. 

Обучающиеся ДЭБЦ провели экологические рейды по уборке лесного масси-

ва в районе аэропорта города Валуйки, организовали экспедицию в листвен-

ный лес с целью определения мест произрастания первоцветов, их количе-

ства и видового состава, организовали экологический десант «Сохраним пер-

воцветы». Юннаты каждый год участвуют в конкурсе листовок «Защищая 

первоцветы, целый лес спасешь при этом». 

Так же сотрудники эколого-биологического центра проводят Круглые 

столы по защите первоцветов. Цель таких мероприятий – воспитание береж-

ного отношения к природным богатствам, понимание ценности и во многих 

случаях невосполнимости благ, данных нам природой. Учащиеся общеобра-

зовательных организаций города встречаются с представителями природо-

охранных служб. 

Большую экологическую работу проводят юннаты в Дни защиты от 

экологической опасности. Их деятельность направлена на повышение граж-

данской позиции и уровня экологического самосознания населения. Ведь са-

ма идея проведения Дней защиты – это общественная инициатива, получив-

шая государственную поддержку. 

В период Акции активнее освещалась природоохранная деятельность в 

средствах массовой информации, проводились общественно-полезные меро-

приятия под общим девизом «Сбережём планету для потомков». Наиболее 

популярными стали эколого-просветительские мероприятия по благоустрой-

ству, озеленению, санитарной очистке территорий. 

Также, во время проведения Акции, в городе прошли интересные 

конкурсы: плакатов «Вода – источник жизни», «Берегите лес от пожаров», 

фотоконкурс «Птицы моего края», «Заповедный мотив», стихотворений 

«Посади дерево», внеклассных занятий «Вода-полезное ископаемое», 

«Берегите нашу планету»; праздники «День воды», «День Земли», «Птичий 

мир», и другие мероприятия экологической направленности. Проводятся не 

только просветительские мероприятия (выставки, лекции, беседы). 

В этот период были очищены русла и берега рек Валуй и Оскол, зало-

жены новые аллеи, изготовлены и развешаны скворечники и кормушки для 

птиц, проведены экологические рейды, субботники и т.д. За порядком следил 

«Зеленый патруль», в состав которого вошли обучающиеся и педагоги до-

полнительного образования эколого-биологического центра. 

Ежегодно жители города Валуйки также принимают участие в празд-

новании Дня Земли. К этому дню было приурочено множество природо-

охранных мероприятий, конкурсов, организованы трудовые десанты и отряд 

«Зелёный патруль». Целью проведения Дня Земли является решение эколо-

гических проблем, формирование взглядов и убеждений, обеспечивающих 

становление ответственного и деятельного отношения к окружающей 

природе. 
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Обучающиеся также следят за чистотой родников «Агеев сад», «Суха-

ревский родник», «Никольский». Каждую осень и весну убирают прилегаю-

щую к роднику территорию в рамках областного проекта «Создание геоин-

формационной базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья». В 

соответствии с поставленными задачами проделана большая работа по орга-

низации экспедиций к месту нахождения родников, проведены следующие 

исследования: рекогносцировочное описание родника; изучение экологиче-

ского состояния родника и прилегающей территории; изучение флоры и фау-

ны родника и прилегающей территории, качество родниковой воды. 

В ходе реализации проекта «Святые источники Белогорья» составлен 

банк данных, проведены опросы и анкетирование местных жителей по датам 

образования источников, их названиям, местоположению, изучена литерату-

ра, подготовлены исследовательские работы, видео- и фотоматериалы. Сила-

ми школьников проводится работа по очистке, благоустройству территорий 

родников, озеленению. 

В результате проделанной работы в общеобразовательных организаци-

ях города проведены классные часы, посвященные данной теме, виртуальные 

экскурсии по родникам родного края, заседания научных обществ учащихся, 

где участники рабочих групп представили результаты исследований. Жите-

лям города были розданы буклеты, в наиболее людных местах размещены 

листовки.  

У юннатов Валуйского края и сейчас много дел, так как они проводят 

большую опытническую и исследовательскую работу, активно участвуют в 

природоохранных акциях и операциях. Приобщение к природоохранной дея-

тельности является делом обязательным в современных условиях не только 

для каждого человека, но и для человечества в целом.  

Наша планета – самая замечательная во Вселенной, Валуйский край – 

лишь крохотная частичка планеты Земля. Такая прекрасная, цветущая ча-

стичка! Мы гордимся своей малой родиной. Очень хочется, чтобы Валуйская 

земля всегда была прекрасной, зеленой и чистой! 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

В настоящее время большое внимание уделяется дополнительному об-

разованию детей. От профессионализма педагога зависит развитие творче-

ского потенциала, личностное самоопределение, характер, воля, здоровье, 

воспитание каждого ребёнка. На мой взгляд, это возможно при условии, что 

руководитель объединения постоянно совершенствует методики и формы 

для взаимодействия со своими подопечными и их родителями, стремится за-

интересовать их и вовлечь, делится своим опытом с коллегами, использует в 

своей работе современные образовательные технологии, верит в творческие 

силы каждого ребёнка. Именно смысл жизни и заключается педагога в его 

работе и полной отдаче детям. Дети – будущее нашего общества и, следова-

тельно, от нас зависит их благополучие. 

Сегодняшняя социальная нестабильность и негативные влияния в об-

ществе (криминальная среда, распад семьи, влияние СМИ и др.) оказывают 

серьезное отрицательное воздействие на молодое поколение. В воспитатель-

ном процессе педагогическое общение – одно из главных средств педагоги-

ческого воздействия, средство решения социально-педагогических задач, 

способ организации взаимоотношений педагога и воспитанника. От поведе-

ния взрослых их поступков зависит формирование положительных качеств у 

ребенка. Дети наше отражение и все чтобы мы не делали, будь это хорошее 

или плохое отразится в наших детях. 

Роль педагога в развитии общества и воспитании детей всегда была 

очень важной: ведь педагоги передают свои знания и мастерство следующим 

поколениям. Я думаю, что, настоящий учитель, прежде всего, должен быть 

примером для детей, понимающим и умеющим поддержать, подбодрить уче-

ника, помочь ему в трудную минуту. Но в то же время он обязан быть строг и 

справедлив, это дисциплинирует детей и учит быть ответственными. Совре-

менный педагог сам учится на протяжении всей своей профессиональной де-

ятельности, совершенствует свое мастерство, делится опытом со своими кол-

легами, проводит мастер-классы и открытые занятия, участвует в различных 

конкурсах, конференциях, пишет статьи. Время не стоит на месте и требует 

от педагога полной отдачи – и внешней, и внутренней. 
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Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно 

иметь только два качества – большие знания и большое сердце. Я думаю, что 

эти слова Льва Николаевича актуальны и в прошлом, и в настоящем, и в бу-

дущем. Мы часто вспоминаем школу с теплотой и восторгом. Каждый педа-

гог оставили свой след в нашей душе. С кем-то из них хочется встретиться и 

пообщаться, вспомнить прошлое, обсудить жизненные планы и достижения, 

кого-то можно поздравить с праздником или зайти к нему на чашечку чая, а 

бывает и так, что кого-то и вспоминать не хочется, а кто-то и просто исчез из 

памяти.  

К современному педагогу дополнительного образования предъявляют-

ся сегодня очень высокие профессиональные и личностные требования. 

Прежде всего, он должен обладать такими качествами: универсальная обра-

зованность, информированность, справедливость, терпимость, уравновешен-

ность, требовательность, ответственность, целеустремленность, эрудиция. 

Иметь способность вести интересные занятия, мероприятия, вечера, праздни-

ки. А также развивать творческие способности воспитанника. Хорошо разби-

раться в педагогике и детской психологии. Специалистов в разных областях 

много, но не все смогут стать хорошими учителями. Даже большой профес-

сионал, учёный не сможет учить детей, особенно в школе. Для этого нужен 

особый склад личности, неповторимые качества воспитателя. 

Проведя в своей школе беседу-опрос с детьми на тему: «Каким должен 

быть современный педагог дополнительного образования?» можно сказать, 

что дети совсем иначе представляют современного педагога. Главным лич-

ностным качеством является – доброта и любовь к детям, затем честность и 

справедливость, доверие, уважение, знание своего дела, умение заинтересо-

вать и вовлечь, ясно и доходчиво объяснять, быть всесторонне развитым, 

общаться на любые темы (игры, музыка, спорт, кино и т. д.). 

Особое внимание дети еще уделяют внешнему виду педагога: умение 

хорошо одеться, сделать прическу, правильно и красиво говорить. 

Важно помнить о том, что не только учитель воспитывает и учит детей, 

ученики тоже влияют на него, обучая и воспитывая педагога в свою очередь. 

Обмен знаниями между поколениями в школе идёт постоянно. Готовность 

учиться ребёнка его тяга к знаниям, интерес и желание не всякий имеет 

взрослый, а без неё стать полноценным педагогом вряд ли получится. 

К празднику «День учителя» дети готовят особую программу. Это не 

только поздравления и пожелания, песни и танцы. Это еще творческие рабо-

ты, стихи и сценки, где порой дети указываю на те, или иные личные и про-

фессиональные качества педагога, которые бы они не хотели видеть его, по-

ведение и отношение. Педагог берет это себе на заметку. Минуты откровения 

и критики всегда полезны. Я считаю, свои недостатки знает каждый, но не 

всегда видит, поэтому указать на них нужно обязательно.  

В профессии педагога самое страшное – это отсутствие педагогическо-

го мастерства, равнодушие к детям. На равнодушие педагога он ответит рав-

нодушием к его творчеству, на фальшь в его словах – своим обманом, на не-

внимание – неусидчивостью и плохой успеваемостью. В любой ситуации пе-
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дагог должен быть честным с детьми, уметь находить с ними общий язык, 

понимать детские проблемы и по мере возможности решать их. 

Современный педагог обязан уметь выявить все самые лучшие каче-

ства, заложенные в душе каждого ребёнка, не просто учить их мастерству, а 

подготовить к вступлению в новую, взрослую жизнь. 

Еще хочется обратить особое внимание на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Ведь, успешность взрослой жизни зависит от состояния здо-

ровья заложенного в детстве. Здоровье во все времена считалось высшей 

ценностью, являющейся важным фундаментом активной творческой жизни, 

основой благополучия и счастья человека, его самореализации. Профессия 

педагога подразумевает постоянный творческий поиск, самопознание, само-

совершенствование. Педагог – это человек, ведущий за собой. Поэтому и в 

деле здорового образа жизни он должен и обязан дать хороший личный при-

мер и научить культуре здоровья своих воспитанников. Видя, что педагог – 

активный, интересный, всесторонне развитый человек, ценящий свое здоро-

вье, с уважением относящийся к окружающим, дети стремятся подражать 

ему, выбрав в качестве ориентира, к которому надо стремиться. И я не боюсь 

повториться, дети – наше отражение. 

Научить культуре здоровья своих ребят можно всегда и на занятиях, и 

в свободное время. Интересные физкультминутки, спортивные игры, эстафе-

ты, кроссы, профилактические и оздоровительные мероприятия, дни здоро-

вья, походы, экскурсии все это должно быть включено в работу с детьми. 

Планируя занятие нужно не допускать однообразия работы, помня о том, что 

отдых – это смена видов деятельности. Педагог должен создать комфортную 

психологически здоровую образовательную среду, путем внедрения научно-

эффективных технологий. 

В воспитании детей играют огромную роль их родители. Если умный и 

компетентный педагог найдет подход к родителям, будет с ними тесно со-

трудничать, то успех ему обеспечен. Ведь от нас – педагога и родителей вме-

сте зависит будущее наших детей. С момента рождения ребенка, родители 

заботятся и воспитывают его. Когда он приходит в школу, в нем уже заложе-

ны определенные качества личности и навыки. Педагог развивает дальше эти 

качества, дает новые знания, умения и навыки. Поэтому, связь между учите-

лем и родителями никогда не должна прерываться. Они должны быть как 

единое целое в воспитании детей. Педагог всеми способами и методами дол-

жен привлекать родителей в воспитательный и образовательный процесс. Ро-

дители, идя ему на встречу должны участвовать во всех школьных делах. 

Они должны чувствовать, что они нужны школе и что педагог с ними рабо-

тает постоянно и системно. Ведь, от нас зависит будущее наших детей. 

Быть современным педагогом трудно – но возможно. Подводя итог 

своей работы, хочется отметить, что современный педагог дополнительного 

образования, имея вышеперечисленные способности и личностные качества, 

всегда добьется успеха в воспитании детей. Это тот человек, который в нуж-

ный момент дает толчок, заставляет быть внимательным, активным, живым. 

Его профессионализм и любовь к детям и своей работе дадут положительный 
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результат. И это обязательно оценят. С таким педагогом всегда захочется 

встретиться, поговорить, поделиться успехами и огорчениями. В жизни он 

оставит только теплый след и хорошие воспоминания. К этому должен стре-

миться каждый педагог, от этого зависит будущее его как профессионала. В 

конечном итоге нам, безусловно, хочется, чтобы наши воспитанники стали 

хорошими людьми, которые достигли успеха и реализовались в жизни. 
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СПОСОБЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
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РАБОТУ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  

 

Развитие современного общества определяет переоценку взглядов на 

все сферы деятельности человека, в том числе и на образование. В данной 

статье рассматриваются вопросы профессионального предназначения педа-

гога дополнительного образования, пути и средства повышения их компе-

тентности и профессионального роста. Актуальным для системы дополни-

тельного образования является соответствие запросам общества, государства, 

региона, обучающихся и их родителей, что требует от педагогов высокого 

уровня профессионализма, готовности к вызовам времени и постоянному 

личностному росту. 

Так в статье 48 (п. 1, 5, 7) Федерального закона № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» указано: «Педагогические работники обязаны 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обя-

заны применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания, систематиче-

ски повышать свой профессиональный уровень» [1]. 

Под профессиональной компетентностью педагогов понимается «про-

фессионально-личностная характеристика, включающая комплекс знаний, 

умений и личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять педа-

гогическую деятельность, быстро адаптироваться к новым условиям и нахо-

дить адекватное решение возникающих проблем, а также обеспечивающая 

потребность и возможность постоянного саморазвития и самообразования». 

[2] Для педагогов в психологии определены пути профессионального разви-

тия: адаптация, саморазвитие и стагнация (распад деятельности), что необхо-
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димо учитывать при планировании способов их профессионального роста, 

недопущения «выгорания» [4]. 

В связи с этим возникает необходимость создания эффективной систе-

мы методического сопровождения деятельности педагогов дополнительного 

образования не только на уровне образовательных организаций, но  

и региона.  

На территории Белгородской области в 2020 году созданы шесть 

межмуниципальных методических центров: Алексеевский, Белгородский, 

Валуйский, Краснояружский, Чернянский, Шебекинский. Одной из задач ме-

тодических центров является обеспечение профессионального и личностного 

роста педагогов.  

Деятельность Валуйского ММЦ пока не продолжительна, но уже име-

ются некоторые промежуточные результаты в данном направлении, опреде-

лены тенденции на будущее.  

Для проектирования профессионального роста педагогов дополнитель-

ного образования определены следующие способы достижения результатов: 

диагностика, планирование, реализация, коррекция. Диагностический этап 

направлен на мониторинг профессиональных дефицитов, выявление педаго-

гических затруднений. Этап планирования заключается в определении путей 

решения выявленных затруднений. Реализация – создание условий для по-

вышения профессиональных компетенций, применение эффективных форм и 

видов деятельности. Этап коррекции нацелен на внесение изменений, кор-

ректив, исправление обозначенных видов деятельности вышеперечисленных 

этапов.  

Валуйский ММЦ охватывает территорию Валуйского городского окру-

га, Вейделевского и Ровеньского районов. Система дополнительного образо-

вания представлена 11 организациями, в которых деятельность ведут более 

100 педагогов. 

В период с января по март 2020 года включительно, частично реализо-

ван этап диагностики, включающий наблюдение (посещение занятий педаго-

гов) и мониторинг (беседа по опросным листам, с целью выявления профес-

сиональных дефицитов). На диаграмме представлены показатели мониторин-

га педагогов дополнительного образования.  

 
Таким образом, установлено следующее: 11,7% имеют общепедагоги-

ческие затруднения, 25% – методические, 5 % – психолого-педагогические, 

16,7% имеют информационные дефициты; коммуникативные затруднения 

испытывают – 41,60%. Это позволяет перейти к этапу планирования и поиску 

необходимых средств и форм. 
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В образовательной деятельности педагог должен умело сочетать свой 

личностный и профессиональный потенциал, быть готовым непрерывно за-

ниматься саморазвитием и самообразованием, не допускать снижения про-

фессиональной активности, что не может быть не замечено всеми участника-

ми образовательного процесса и может отрицательно сказаться на результа-

тах труда. 

Актуальным в данном контексте является внедрение профессионально-

го стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», ко-

торый также требует от педагогов качественной профессиональной деятель-

ности.  

Одним из средств повышения качества работы является создания необ-

ходимых условий. Первое – обучение (переподготовка и повышение квали-

фикации в ОГАОУ ДПО «БелИРО»), обучение на муниципальном уровне 

(заседания муниципального методического объединения педагогов дополни-

тельного образования, система муниципальных семинаров-практикумов, 

консультаций индивидуальных и коллективных), проектирование обучения 

по индивидуальным проектам или траекториям.  

Социокультурные и экономические изменения требуют от педагогов 

качественного преобразования своей профессиональной деятельности. Что 

будет обеспечено посредством проектирования индивидуальных траекторий 

профессионального развития педагогов дополнительного образования, и бу-

дет способствовать требованиям профессионального стандарта. 

Индивидуальная траектория может реализоваться через профессио-

нальное самообразование, практическую деятельность, общение в професси-

ональном сообществе. Практическая деятельность педагога определяется со-

ставлением дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, проектированием занятий, проведением массовых досуговых меро-

приятий, участием в профессиональных конкурсах. Профессиональное об-

щение осуществляется через участие в педагогических советах образователь-

ных организаций, в семинарах, руководстве или участии в работе методиче-

ских объединений, рабочих группах, ассоциациях как на уровне образова-

тельной организации, так и муниципалитета, региона [3]. 

Для эффективности траекторий профессионального роста будет со-

здан ряд условий. Первое – понимание всеми педагогами дополнительного 

образования значимости выбранной формы. Второе – реализация целена-

правленной и регулярной деятельности по формированию у педагогов устой-

чивой мотивации к процессу повышения уровня профессионально-

личностных компетенций. Третье – оказание методической поддержки. 

Внедрение информационных технологий во многие сферы деятельно-

сти способствует выбору создания сетевого сообщества, как коммуникаци-

онного цифрового средства [3]. 

Модель ресурса можно представить в виде специализированного ин-

тернет-портала, сайта, группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-

классники», где будут размещены базы данных по программным продуктам, 

организация общения на профессиональные темы (чат), блоки информацион-
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но-методической поддержки, распространение успешных педагогических 

практик. Таким образом, каждый участник получит возможность найти отве-

ты на многие волнующие их вопросы, развить информационно-

коммуникативные компетенции, проявить свою творческую и профессио-

нальную активность.  

Надеемся, что намеченные пути и средства методической поддержки 

позволят обеспечить профессиональный рост педагогов дополнительного об-

разования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

Работая над развитием познавательного интереса учащихся, необходи-

мо помнить, что образовательная деятельность должна быть интенсивной и 

увлекательной, а отношения между педагогом и детьми – мягкими и добро-
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желательными. Главное – надолго сохранить у ребенка чувство радости и ин-

тереса. Познавая окружающий мир, ребенок делает множество открытий и 

изобретений, проявляя интерес к различным аспектам окружающей действи-

тельности. 

Развитие познавательных интересов напрямую зависит от организации 

образовательной деятеьности. Поэтому педагог должен ориентироваться на 

закономерности развития познавательных интересов у детей, помнить, что 

развитие идет от простого к сложному, от известного к неизвестному, от 

близкого к далекому, от описания к объяснению. Для развития познаватель-

ных интересов важно соблюдать принцип: чем младше учащиеся, тем 

нагляднее должно быть обучение и тем большую роль должны играть актив-

ные действия. В связи с этим одним из наиболее эффективных средств разви-

тия познавательных интересов детей является использование игровых мето-

дов обучения на занятиях. 

Наглядно убедиться в том, что использование игровых методов на за-

нятиях повышает познавательный интерес учащихся к предмету, можно как 

на примере одного занятия, так и на системе занятий. В качестве примера 

можно использовать следующую классификацию видов занятий (по Г.К. Се-

левко):  

1. Использование игры на определенном этапе занятия (начало, сере-

дина, конец; знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, 

навыков, повторение и систематизация изученного). 

Дидактические упражнения и игровые моменты, включенные на опре-

деленном этапе урока (начало, середина, конец), вызывают у детей особый 

интерес к изучению декоративно-прикладного искусства, что положительно 

сказывается на их продуктивной и изобразительной деятельности и отноше-

нии к занятиям. 

Любое упражнение, задание теоретического или практического харак-

тера по изобразительному искусству может быть выполнено в игровой фор-

ме. Такие упражнения и задания лучше всего выполнять в форме соревнова-

ний между командами или игроками. Подведение итогов – это обязательное 

условие для игры. Задания в игровой форме могут включаться на разных эта-

пах занятия (знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, 

навыков, повторение и систематизация изученного). 

При изучении нового материала по декоративно-прикладному творче-

ству можно использовать следующие игры: 

«Давайте познакомимся» 

Эту игру можно использовать при изучении нового материала по 

народным игрушкам, как глиняным, так и любым другим. Педагог предлага-

ет вниманию детей разные образцы народной игрушки одного вида, к приме-

ру, дымковские барыня, конь, олень и др. Задание заключается в том, чтобы 

учащийся дал характеристику игрушке от ее имени, начиная свой рассказ со 

слов: «– Здравствуйте, я дымковская барыня, меня сделали из…». 

В помощь учащимся предлагается план характеристики игрушки. 
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Дети в рассказе могут отметить то, что на их взгляд является особен-

ным в этой игрушке. В конце педагог вместе с детьми обобщает сведения до-

бытые в ходе игры о данном виде глиняной игрушки. 

Это задание развивает интерес к изучаемому промыслу, способствует 

формированию аналитических и сравнительных способностей, развивает 

наблюдательность, образное мышление. 

«Репортеры из журнала Народное творчество» 

Педагог заранее сообщает тему занятия. Например, «Жостовский под-

нос. Особенности, история промысла». На предыдущем занятии педагог 

представляет вниманию детей ряд журналов по ДПИ, в том числе и журнал 

«Народное творчество» для того, чтобы учащиеся познакомились с оформле-

нием журнала.  

Учащиеся самостоятельно ведут подбор материалов к нему в виде ре-

продукций, фотографий, стихов, сами пишут заметки (мини-сочинение). Всё 

это прикрепляется к стенду. Оформляются слайдовые презентации. Такая иг-

ра носит продуктивный характер, воспитывает потребность самостоятельно 

искать материалы, читать литературу по искусству, развивает навыки поис-

ковой деятельности. 

«Подбери прилагательные, характеризующие произведение искусства» 

(образец любого вида промысла или слайд) 

Игра проводится в соревновательном духе между двумя или группами 

учащихся. Побеждает тот, который подберет большее количество. Это 

упражнение развивает способность переводить зрительный образ в словес-

ный. 

«Сравните впечатления» 

Эта игра командная на время. Ее можно провести при изучении любой 

темы. Для сравнения подбираются промыслы – один уже изученный (горо-

децкая роспись), другой – изучаемый на данном занятии (гжельская роспись). 

Учащиеся сравнивают два произведения искусства: изделия, украшенные го-

родецкой и гжельской росписями. Лидирует та команда, которая найдет 

больше отличий или сходств в этих промыслах. При выполнении этого 

упражнения развивается культура восприятия произведений искусства, речь 

учащихся. В конце педагог обобщает сведения, добытые детьми в ходе игры 

о гжельской росписи. 

«О ком пойдет сегодня речь» 

Изучая такие темы, как «Хохломская птица. Петух», «Семеновская 

матрешка», «Городецкий конь» и др., в самом начале занятия педагог предла-

гает отгадать «О ком пойдет сегодня речь».  

Эта игра заключается в следующем: из группы путем считалочки (ее 

предлагают и озвучивают дети) выбирают ведущего. Ведущий получает за-

дание на карточке: показать пантомимой без слов того героя, кому посвяще-

но занятие. Дети отгадывают. 

Такие игры, особенно вначале, благотворно влияют на дальнейший ход 

занятия, настраивают детей на доброжелательный рабочий ритм и очень нра-

вятся детям. 
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На этапе закрепления знаний, умений и навыков можно использовать 

следующие игры: 

«Войдите в произведение искусства» 

Дети получают задание, в котором нужно представить себя на месте 

героя произведения искусства, например, загорской матрешки. Учащиеся 

должны придумать, что происходило с героем в прошлом, что он делает на 

данный момент и, что с ним будет в будущем, используя знания о данном 

промысле. 

Игра развивает фантазию ребенка, речь, носит творческий характер. 

«Чья композиция лучше?» 

(составьте композиции из готовых элементов народной росписи)  

Из готовых элементов любой народной росписи (игру можно использо-

вать при изучении любой народной росписи) составьте композицию. Игра 

может проводиться в виде соревнования двух (трех) команд. Работа ведется с 

одинаковым набором заготовок для этой игры. Игра развивает композицион-

ное мышление, умение находить оптимальные решения. 

«Игра-головоломка» 

Игру можно использовать при закреплении приемов изображения от-

дельных элементов той или иной народной росписи, например, городецкой. 

Составьте из набора вырезанных геометрических фигур разного цвета 

изображение элементов: роза, розан, купавка, бутон. Задание носит творче-

ский характер. 

«Дополните изображение» 

Педагог предлагает изображение чего-либо, выполненное наполовину 

(например, блюдо, украшенное хохломской росписью), учащиеся заканчива-

ют его путем дорисовывания. Упражнение помогает развитию творческого 

воображения, наблюдательности, закреплению ЗУН по той или иной теме. 

Игры на повторение и систематизацию изученного материала, как и 

большинство других, так же можно проводить в соревновательной форме. 

Вот некоторые из них. 

«Продолжите цепочку слов» 

Учащиеся должны продолжить перечень, классификацию. Например, 

промысел, глина, глиняная игрушка. 

«Объясните значение слова без слова» 

Группа детей делится на две команды. Каждая команда получает зада-

ние на бумаге: без слов только движениями и жестами объяснить значение 

слова, например, орнамент – это, народный женский костюм — это, так что-

бы другая команда догадалась о каком слове идет речь. 

«Сгруппируйте слова по видам промыслов» 

На доске написаны различные понятия, термины, названия, которые 

необходимо объединить в смысловые группы. 

«Вычеркните лишнее слово» 

Например:  

- глиняная игрушка: филимоновская, скопинская каргопольская, бого-

родская, дымковская, орловская, полхов-майданская; 
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- народный костюм: бриджи, сарафан, понева, передник, туника,  

сорока.  

Упражнение носит обобщающих характер. 

«Вспомни слово» 

Например: г_ашь (гуашь), гр_ф_ка (графика), к_р_м_ка (керамика)  

и т. д. 

2. Игровая организация образовательной деятельности с использовани-

ем заданий, которые обычно предлагаются на традиционном занятии (дайте 

анализ репродукции картины, опишите ход действий по изготовлению изде-

лия из глины «Утка» и т.д.). 

Примером игровой организации образовательной деятельности с ис-

пользованием заданий, которые обычно предлагаются на традиционном за-

нятии, могут быть занятия-сказки. Учащиеся, являясь участниками занятия-

сказки, охотно выполняют практические и теоретические задания и упражне-

ния, которые предлагаются на обычных занятиях. Например, на занятии 

«Незнайка – гжельский мастер» дети с удовольствием подсказывают главно-

му герою сказки ответы на вопросы о гжельском ремесле, обучают его прие-

мам росписи.  

3. Игровая организация образовательной деятельности с использовани-

ем игровых заданий (занятие – соревнование, занятие – конкурс, занятие – 

путешествие, занятие – КВН). 

Особой популярностью пользуются занятия – соревнования, занятия – 

конкурсы, занятия – путешествия, занятия – КВН с использованием игровых 

заданий и упражнений. 

Такие занятия рекомендуется использовать в начале изучения темати-

ческого блока и в конце как итоговое занятие. Возможен вариант использо-

вания занятий такого рода в середине темы с целью закрепления уже изучен-

ного материала. 

Игровые упражнения и задания могут быть изобразительными (рису-

нок, живопись, лепка), устными (ответы по теоретическим вопросам), пись-

менными (анализ произведений искусства). 

Игровые упражнения могут носить характер зрительного диктанта. 

Учащиеся копируют действия педагога. Ценность такого рода упражнений 

заключается не столько в результатах, сколько в самом процессе. Выполняя 

действия по методу «шаг за шагом», учащиеся перенимают правильные, 

профессиональные приемы работы. При этом вырабатываются наблюдатель-

ность, аккуратность, улучшаются темп и ритм работы группы. 

Зрительный диктант может применяться во всех видах работы: в рисо-

вании, лепке, конструировании. 

Характер игровых упражнений и заданий предполагает варианты ре-

шения, то есть возможность творческого выбора в рамках конкретной учеб-

ной задачи. 

4. Ролевые игры на занятии. 

На занятиях декоративно-прикладного творчества можно применять 

сюжетно-ролевые игры. 
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Игра «Следствие ведут знатоки» 

По описанию примет «пропавшей из музея картины (скульптуры)» зна-

токи искусства ищут среди репродукций на доске нужную картину. Описа-

ние делает «хранитель музея». Дополнительные сведения могут сообщать 

«свидетели» – учащиеся объединения. 

Игра «Лучший экскурсовод» 

Выбранные для защиты почетного звания «Лучший экскурсовод» уча-

щиеся рассказывают о сюжете, мотиве произведения, композиции и ее эле-

ментах, средствах выразительности. 

Игры такого рода способствует развитию зрительной памяти, речи, ло-

гического мышления, способности эмоционального и образного выражения, 

умения сделать анализ художественного произведения. Выступление экспер-

тов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений, выводов является 

обязательным условием проведения таких игр-занятий. Педагог констатирует 

достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный 

итог занятия. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте развитие познаватель-

ных интересов имеет свои особенности. Познавательный интерес как мотив 

обучения побуждает учащегося к самостоятельной деятельности. При нали-

чии интереса овладение знаниями становится более активным и творческим 

процессом, что в свою очередь, влияет на усиление интереса. Развитие по-

знавательных интересов должно происходить с учетом возрастных особенно-

стей учащихся и в доступной для данного возраста форме, то есть через ис-

пользование игровых методов. 

Занятия с игровыми элементами, конкурсы и игровые ситуации суще-

ственно способствуют развитию познавательных интересов детей. Во время 

игры ребенок – участник познавательной деятельности, он самостоятельно 

ставит задачи и решает их. Для него игра не является беззаботным и легким 

времяпрепровождением: игрок отдает ей максимум энергии, интеллекта, вы-

носливости, самостоятельности. Познание окружающего мира в игре – это и 

фантазия, и самостоятельный поиск ответов, и новый взгляд на известные 

факты и явления, пополнение и расширение знаний и умений, установление 

связей, сходств и различий между отдельными событиями. Но самое главное 

заключается в том, что во время игр по желанию самих учащихся материал 

многократно повторяется в различных комбинациях и формах. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Образованный человек в современном мире – это не только и не столь-

ко человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать 

знания, делать это целенаправленно по мере возникновения у него такой по-

требности для решения стоящих перед ним проблем, умеющий применить 

имеющиеся знания в любой ситуации. К числу современных образователь-

ных технологий можно отнести метод проектов. Дополнительное образова-

ние обладает необходимым потенциалом для применения в работе метода 

проектов, т.к. может предложить достаточно широкий выбор тем различной 

направленности. Тема должна быть интересна ребенку, ее нельзя навязывать, 

чтобы помочь ему в выборе темы надо знать его интересы. В дополнитель-

ном образовании это сделать проще, т.к. занятия объединения посещают за-

интересованные дети. Одним из видов проектов является исследовательский 

проект. 

Исследование – один из универсальных типов мыследеятельности, ко-

торый представляют как установление, обнаружение, понимание действи-

тельности. Главной целью учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся является развитие их познавательной способности, приобретение ими 

функционального навыка исследования как универсального способа освое-

ния действительности, развитие способностей к исследовательскому типу 

мышления, активизации личной позиции обучающегося на основе приобре-

тения им новых знаний. 

В процессе проведения исследования нужно также учесть следующие 

условия: 

- процесс не должно быть длительным, растянутым по времени, т.к. 

обучающийся может потерять к нему интерес; 

- в оформлении результатов участвует сам ребенок, поэтому процесс 

должен быть достаточно простым; 

- результаты исследования должны иметь практическую значимость. 
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Рассмотрим исследовательский проект по дополнительной общеобра-

зовательной (общеразвивающей) программе «Природа в народном календа-

ре», естественнонаучной направленности. Программа ориентирована на удо-

влетворение познавательных интересов у обучающихся разного возраста в 

области этнографии, на развитие у младших школьников и подростков ис-

следовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и не-

живой природы и взаимосвязей между ними, которые отображены в народ-

ном календаре – месяцеслове, а также непосредственной связи природы и 

народной культурой. Поэтому для обогащения содержания программы и в 

поиске ответов на возникающие вопросы остановились на этнографических 

исследованиях. Исследование называется «Традиционная материальная 

культура хутора Краснокрестинский Ракитянского района Белгородской об-

ласти». Работа стала лауреатом высшей ступени Всероссийского исследова-

тельского конкурса «Человек на Земле».  

В качестве наиболее подходящего для обучающихся избрано эмпири-

ческое исследование, которое состоит в проведении собственных наблюде-

ний и опросов в ходе полевых исследований. Кроме того эмпирическое ис-

следование означает описание этнографических явлений, работу по про-

граммам и вопросникам, сбор экспонатов и т.д. Здесь очень кстати пришлась 

помощь «Белгородского государственного музея народной культуры», кото-

рым были выпущены сборники «Исследовательская работа по этнографии в 

школе» и «Этнографический сборник» (серия «Музей школе»). Эти сборники 

стали большим подспорьем в проведении исследовательской деятельности в 

объединении. В них можно подобрать подходящую тему, а также вопросы 

для ее исследования. 

Само же исследование включает следующие этапы: 

- выбор темы исследования; 

- выдвижение гипотезы; 

- поиск и предложение возможных вариантов решения; 

- сбор материала; 

- обобщение полученных данных; 

- подготовка проекта (доклада, реферата и т. д.); 

- защита работы. 

Целью исследования было изучение традиционной материальной куль-

туры хутора Краснокрестинский, рассматривались: внешний вид и убранство 

хат, особенности их постройки, внешний вид ворот, забора, калитки, а также 

внутреннее убранство: красный угол, вышитые изделия (подзоры, наволоч-

ки), глиняная посуда, половики. Обращали внимание на традиционные тех-

ники и орнаменты, используемые при их изготовлении. 

В целом при проведении исследования были проведены следующие 

виды деятельности: 

- личные наблюдения исследователя; 

- работа с информаторами (опрос жителей хутора); 

- фиксация материальных предметов (фотографирование); 

- сбор материальных предметов. 
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В результате работы собранная коллекция материальных предметов 

пополнила экспозицию школьного музея МБОУ СОШ №4 г. Белгорода. Фо-

тографии используются в качестве дидактического материала при изучении 

различных тем программы «Природа в народном календаре», например: 

- «Традиции строительства и природные строительные материалы». 

- «Знакомство с традиционным орнаментом». 

- «Знаки и символы календаря природы». 

Также хочется отметить, что результаты небольших исследований обу-

чающихся объединения «Природа в народном календаре», посвящены сбору 

колядок, щедровок, купальских песен вошли в сборник «Обрядовая культура 

Белгородской области», выпущенной «Белгородским государственным музе-

ем народной культуры». 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что допол-

нительное образование может стать той базой, которая позволяет проводить 

исследовательскую деятельность и успешно освоить этот вид современных 

технологий воспитания и обучения как обучающимся, так и педагогом. 
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Раздел VI. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 

 

Ю.В. Мирова , 

педагог дополнительного образования 

Л.А. Королева,  

педагог дополнительного образования 

О.В. Ефремова, 

методист 

МБУДО СЮН  

(г. Белгород) 

 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ, ПЕРВЫЕ ШАГИ И ПРОБЛЕМЫ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Модернизация системы дополнительного образования является одним 

из главных условий успешного развития общества в целом, а также основ-

ным критерием формирования компетенций новых поколений в условиях со-

временных глобальных вызовов. Одним из последних изменений системы 

дополнительного образования является введение модели персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей в различных реги-

онах РФ, в том числе и в Белгородской области.  

В течение 2019 года организации дополнительного образования города 

Белгорода проводили активную работу по внедрению новой модели персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования детей, а 

именно – регистрацию и выдачу сертификатов финансирования дополни-

тельного образования. Наша организация муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Бел-

города (далее – МБУДО СЮН) приняла активное участие в этом процессе. 

Нами проводилась активная кампания по вовлечению большого числа обу-

чающихся и их родителей в новую систему оплаты дополнительного образо-

вания. Сотрудники МБУДО СЮН разъясняли родителям обучающихся детей 

принцип работы сертификата персонифицированного финансирования как 

главное обязательство государства по оплате конкретного вида дополнитель-

ного образования, в котором заинтересован ребенок. 

Внедрение системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования в городе Белгороде решает несколько задач: 

- дети могут бесплатно обучаться в любых организациях вне зависимо-

сти от форм собственности, при условии вхождения их в региональный ре-

естр поставщиков услуг дополнительного образования; 

- формируется здоровая конкурентоспособная среда в сфере дополни-

тельного образования с целью улучшения качества предоставляемых услуг; 
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- организации дополнительного образования получают возможность 

привлекать дополнительное бюджетное финансирование. 

Казалось бы, сертификат значительно упрощает жизнь и позволяет мо-

делировать образовательную траекторию каждого ребенка. Нет ничего про-

ще, как зарегистрироваться на сайте «Навигатор дополнительного образова-

ния детей Белгородской области», пройти процедуру подтверждения, полу-

чить сертификат каждому желающему ребенку от 5 до 18 лет и использовать 

его номинал по своему усмотрению в любой понравившейся организации 

дополнительного образования, входящей в реестр поставщиков услуг допол-

нительного образования. При наличии достаточного количества финансовых 

средств, сертификат можно направить в одну или более организаций, или же 

в одну организацию по нескольким образовательным программам. Родители 

могут доплатить разницу в финансовых средствах, если их окажется недоста-

точно для обучения. 

Но, несмотря на открытость и прозрачность благих намерений государ-

ства в области финансирования дополнительного образования детей, все 

участники процесса внедрения новой модели столкнулись с различными 

трудностями. 

Во-первых, не всем родителям понятна сама система софинансирова-

ния дополнительного образования. Для многих из них конституция РФ – 

прямой гарант бесплатного получения детьми дополнительного образования 

в соответствующих муниципальных или региональных организациях. А если 

нормативно-правовые акты уже подтверждают возможность бесплатного по-

лучения дополнительного образования, то зачем утруждать себя разбором 

новой модели финансирования и участвовать в ней?! 

Во-вторых, часть родителей, из тех кто вник в суть новой системы фи-

нансирования дополнительного образования, не осталась довольна. Многие 

были возмущены жесткими рамками в выборе количества кружков и секций. 

Так, данным сертификатом можно оплатить один или два кружка максимум в 

течение одного учебного года. Но есть дети, которые бесплатно посещают по 

три-четыре кружка, в зависимости от своих разносторонних интересов: 

например, иностранный язык в рамках саморазвития, легоконструирование 

как хобби, математические и естественнонаучные объединения как выбор в 

пользу внешкольных занятий для будущего поступления в высшие учебные 

заведения. Теперь у данных детей имеется возможность оплатить только два 

объединения (в лучшем случае) из нескольких. Соответственно, родители де-

тей из многодетных и малообеспеченных семей недовольны инновацией в 

сфере оплаты услуг дополнительного образования, так как это напрямую 

ограничивает возможности их детей на получение образования в различных 

сферах и направлениях.  

В-третьих, существует ограничение финансовых средств для обеспече-

ния сертификатов и поэтому для всех желающих их не хватает.  

В-четвертых, у многих родителей вызывает опасение включение него-

сударственных коммерческих организаций в систему государственного со-

финансирования дополнительного образования. У многих бытует мнение, 
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что бесплатные муниципальные и региональные кружки и секции будут со-

кращаться в угоду лоббирования интересов сомнительных НКО, стоимость 

услуг которых будет выше базовой, а родителям придется оплачивать разни-

цу из своего кармана. 

В-пятых, новая модель хоть и предусматривает изменение профиля до-

полнительного образования в течение учебного года, но средства сертифика-

та уже потраченные на обучение, не возвращаются. Смена объединения мо-

жет произойти только с начала нового месяца и оставшихся на сертификате 

финансирования средств возможно не хватит на оплату другой образователь-

ной программы. К сожалению, этот формат также устанавливает жесткие 

рамки в выборе кружков и секций. Например, если ребенок хочет попробо-

вать себя в спорте, музыке, художественном или любом другом направлении.  

Процесс заключения договоров об образовании на обучение по допол-

нительным общеразвивающим программам в рамках персонифицированного 

финансирования точно определён, разработаны формы заявлений, согласий 

на обработку данных, текст самого договора об образовании. А вот процеду-

ру расторжения договоров оставили на усмотрение организаций – нет единой 

схемы действий.  

На станции юных натуралистов города Белгорода была разработана 

следующая процедура расторжения договоров об образовании на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам в рамках персонифици-

рованного финансирования.  

Родитель (законный представитель) заполняет уведомление о растор-

жении договора об образовании, которое в семидневный срок должно быть 

рассмотрено. Специалисты станции готовят «Дополнительное соглашение о 

расторжении договора об образовании», в котором указывается, что растор-

жение происходит при наличии взаимного согласия и, стороны не имеют вза-

имных претензий, определяются сроки расторжения и сроки вступления в 

силу дополнительного соглашения. 

После подписания дополнительного соглашения о расторжении дого-

вора об образовании, издается приказ об отчислении обучающегося из объ-

единения. Затем происходит процедура отчисления из навигатора дополни-

тельного образования детей Белгородской области. 

Трудных вопросов немало, но, стоит отметить, что апробация проекта 

по внедрению персонифицированного финансирования в систему дополни-

тельного образования детей все еще продолжается. Поэтому, изучив все про-

блемные моменты на пути внедрения новой модели, необходимо выбрать та-

кой вариант экономического механизма государственного финансирования 

образования, при котором для всех слоев населения будет обеспечиваться 

действительно равный доступ в систему дополнительного образования при 

ведущей роли государства. 
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Педагог-организатор 

 МБУ ДО «ДЮЦ Развитие» 
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ОПЫТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ» 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является од-

ним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия ком-

петенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений си-

стемы дополнительного образования является переход к персонифицирован-

ному дополнительному образованию как к новым принципам управления, за-

ложенным в федеральном приоритетном проекте «Доступное дополнитель-

ное образование для детей». Персонифицированное дополнительное образо-

вание детей – это система, предусматривающая закрепление обязательств 

государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересо-

ван ребенок, через сертификат дополнительного образования. Сертификат 

дополнительного образования является именным, выдается ребенку в воз-

расте от 5 до 18 лет и представляет собой запись в электронном реестре под 

определенным номером. Такая реестровая запись ребенка в информационной 

системе, в которую включены также и учреждения – поставщики услуг до-

полнительного образования детей, позволяет получить информацию о том, 

какие образовательные программы выбирает ребенок (или родители), как ча-

сто меняет свои предпочтения, какие программы наиболее востребованы у 

потребителей образовательных услуг. 

В детских объединениях муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Детско–юношеский центр «Развитие» Шебе-

кинского городского округа Белгородской области занимаются 2108 учащих-

ся от 5 до 18 лет по всем 6 направленностям дополнительного образования. В 

2018 году оранизация было внесено в ИС «Навигатор» как поставщик услуг 

дополнительного образования детей. В 2019 – 2020 учебном году МБУ ДО 

«ДЮЦ «Развитие» стал одним из организаций дополнительного образования, 

внедряющих персонифицированную модель дополнительного образования 

через предоставление детям сертификатов на получение дополнительного 

образования. 

В информационной системе «Навигатор. Дети» доступны 46 дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ организации, 

которые прошли независимую экспертизу и имеют статус программ персо-

нифицированного финансирования. Это абсолютно все образовательные про-

граммы, которые реализует МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие». 
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Перед началом выдачи сертификатов в организации была проведена 

большая предварительная работа с педагогическим коллективом и с родите-

лями. Вначале была создана рабочая группа, в которую вошли заместители 

директора, методисты и педагоги – организаторы, курирующие направленно-

сти дополнительных общеразвивающих программ. Членами рабочей группы 

были созданы карточки образовательных программ в ИС «Навигатор», спла-

нирована обучающая работа с педагогами и информационная кампания для 

родителей. Каждому штатному педагогу дополнительного образования был 

создан аккаунт в ИС «Навигатор» для того, чтобы педагог имел возможность 

самостоятельно работать в системе. С педагогами были проведены обучаю-

щие семинары и индивидуальные консультации по работе с карточками про-

грамм, регистрации родителей и детей на портале «Навигатор», по выдаче 

сертификатов, по приему заявок на обучение. Затем были созданы консуль-

тационные пункты по всем 20 адресам осуществления образовательной дея-

тельности: в городских и сельских школах, детских садах и в двух собствен-

ных зданиях учреждения. В консультационных центрах консультантами ста-

ли педагоги дополнительного образования, работающие непосредственно по 

данным адресам, методисты и педагоги – организаторы, которые проводили 

информационную и разъяснительную работу с работниками школы, с роди-

телями, со старшеклассниками. Каждый консультант получил комплект ин-

формационных материалов (плакаты, буклеты, проспекты), в которых была 

разъяснительная информация с описанием правил и способов получения сер-

тификата на обучение по программе дополнительного образования. Педагоги 

– организаторы и методисты разместили информационные материалы на 

страницах организации в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», 

«Инстаграм», «Фейсбук» и на официальном сайте организации. Педагоги до-

полнительного образования разместили информационные материалы на соб-

ственных сайтах и там же разместили прямую ссылку на страницу со своей 

дополнительной общеобразовательной программой, для того, чтобы дети и 

родители не искали программу по всему порталу, а могли сразу найти её по 

ссылке и подать заявку на обучение. Для родителей и детей от 14 лет, кото-

рые испытывают затруднения при регистрации на портале «Навигатор», ор-

ганизовали практическую помощь в самом консультационном пункте: педа-

гогические работники учреждения помогают родителям и старшеклассникам 

создать личный кабинет на портале, выбрать программу и подать заявку на 

обучение. 

Дальнейшая работа по внедрению системы персонифицированного фи-

нансирования в деятельность организации показала, что решение о создании 

консультационных пунктов, в которых работают педагоги дополнительного 

образования, было правильным: родителям удобнее обращаться к педагогу, к 

которому ходит на занятие их ребенок, чем ехать в учреждение (особенно это 

касается сельских территорий и удаленных микрорайонов города) – можно 

выбрать удобное время после работы либо выходной день (т.к. рабочий день 

педагога может быть до 20.00 и в выходные дни, в отличие от администра-

тивных работников организации), больше времени и внимания может уде-
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лить педагог каждому родителю. Только около 10 % родителей приходят 

непосредственно в организацию. С педагогами – совместителями работают 

методисты и педагоги – организаторы, курирующие направленности образо-

вательных программ. В организации приказом назначен ответственный ра-

ботник (заместитель директора), который координирует и контролирует дея-

тельность всех педагогических работников в ИС «Навигатор». 

После того как была завершена работа по выдаче сертификатов учета 

обучающимся, в ходе внедрения системы персонифицированного финанси-

рования был определен номинал сертификата и стоимость каждой дополни-

тельной общеобразовательной программы на учебный год, и перед педагоги-

ческим коллективом возникла проблема выбора программ, которые будут 

переведены на персонифицированное финансирование и будут востребованы 

потребителями услуг (детьми и родителями). Т.к. стоимость программ и но-

минал сертификата позволяли выбрать только одну программу, то несколько 

программ оказались невостребованными и их пришлось исключить из учеб-

ного плана. Например, учащиеся эстрадной студии «Карнавал» занимались 

по нескольким образовательным программам: «Эстрадный вокал», «Акаде-

мический вокал», «Вокальный ансамбль», «Сценическое движение», «Худо-

жественное слово», «Фортепиано». После введения в действие сертификатов 

финансирования, детям пришлось выбирать только одну программу, а 

остальные программы пришлось исключить из учебного плана. Дальнейшая 

работа по программам персонифицированного финансирования показала, что 

есть ряд программ, на которые подают заявки небольшое количество детей: 

эти программы конкурируют с более востребованными в настоящее время. 

Например, для детей дошкольного возраста родители выбирают в первую 

очередь программы подготовки к обучению в школе, далее по значимости 

идет обучение английскому языку, затем программы познавательные (эколо-

гические) и творческого развития (рисование, вокал, декоративное творче-

ство). Именно в такой последовательности. Для детей с ОВЗ на первый план 

выходят программы творческого развития, где дети что – то мастерят само-

стоятельно (декоративное творчество, начальное техническое моделирова-

ние). Для детей младшего и среднего школьного возраста в приоритете про-

граммы художественной и физкультурно–спортивной направленности (дети 

выбирают деятельность, позволяющую им переключиться с учебной на дру-

гую деятельность). Старшеклассники перегружены в школе и записываются 

на программы дополнительного образования минимально и в основном про-

должают обучение по уже выбранным ранее длительным программам (вокал, 

хореография). Востребованы программы с коротким сроком обучения в ос-

новном в городских школах, т.к. предложений в «Навигаторе» достаточно и 

ребенку хочется попробовать многое. В небольших сельских школах нет 

большого разнообразия программ, т.к. зачастую работает 1 -3 педагога до-

полнительного образования либо тренера – преподавателя и дети выбирают 

программы с оптимальным сроком обучения 2 – 4 года; корректировка со-

держания, названия программ и внедрение новых программ требуется в ос-

новном в пределах города: здесь работают больше педагогов, имеются дру-
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гие организации дополнительного образования с похожими программами и 

ДЮЦ «Развитие» должен быть конкурентоспособен на рынке услуг дополни-

тельного образования в городском округе.  

Внедрение системы персонифицированного дополнительного образо-

вания детей в МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» решает сразу несколько важных 

задач: 

- т.к. повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного обра-

зования детей, а значит и качество предоставляемых образовательных услуг; 

то организация начинает ориентироваться на реальные образовательные по-

требности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у его семьи воз-

можности влиять на предложение дополнительных общеобразовательных 

образовательных программ (по общему закону «спрос рождает предложе-

ние»); 

- у организации при условии оказания качественных и востребованных 

услуг появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное фи-

нансирование; 

- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг до-

полнительного образования, их ориентация на то, что действительно инте-

ресно детям. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические рекомендации по организации современной системы до-

полнительного образования детей в Белгородской области / авт.-сост.: Е.А. Дол-

гинцева, Е.А. Алексеева, И.В. Колганов, С.А. Черных; отв. за вып.: В.А. Музыка, 

Е.Ю. Богачева. – Белгород: Белгородская областная типография, 2019 – 66 с. 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» [Электронный ресурс] //

Сайт Минпросвещения России. – URL: https://edu.gov.ru/national-project (Дата об-

ращения: 01.04.2020). 

3. Постановление правительства Белгородской области от 22.07.2019   №

317 – пп «О внедрении системы персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в Белгородской области» [Электронный ресурс] // 

Сайт Модельный – центр31.рф. – URL: http://www.модельный-

центр31.рф/images/documents/Postanovlenie.pdf (Дата обращения: 01.04.2020). 

4. Портал «ПФДО» [Электронный ресурс]. – URL: https://pfdo.ru/app/ (Дата

обращения: 01.04.2020). 

https://edu.gov.ru/national-project
http://www.модельный-центр31.рф/images/documents/Postanovlenie.pdf
http://www.модельный-центр31.рф/images/documents/Postanovlenie.pdf
https://pfdo.ru/app/


 

Раздел VII. ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Л.М. Гунченко,  
педагог дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» Валуйского района  

(п.г.т. Уразово) 

 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕНИКА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

На данном этапе системы образования в России от компетентности пе-

дагогических работников дополнительного образования, от их профессио-

нальных и организаторских качеств, личностных и творческих способностей 

во многом зависит развитие интеллектуального и научного потенциала обу-

чающихся. Психолого-педагогическая научная литература содержит большое 

количество данных, рассматривающих и подтверждающих возможность вли-

яния педагога на социальную и академическую успешность обучающихся на 

всех уровнях образования. 

Согласно словарю В.И. Даля, успех определяется как «удача в делах, 

достижение желаемого, завершение дел в нужное время» [3]. 

Социальная успешность – критерий, который выдвигается социумом, и 

который служит оценкой результатов деятельности личности. Современное 

общество, в зависимости от принадлежности к какой-либо социальной  

ячейке, наполняет этот критерий иногда размытыми и противоречивыми 

данными [4]. 

Понятие «учебная успешность» или «академическая успешность» было 

введено Б.Г. Ананьевым для характеристики темпов, напряжённости, инди-

видуального стиля работы, степени прилежания и усилий, которые прилагает 

учащийся в процессе своей образовательной деятельности [2]. 

Стиль общения педагога создает определенный эмоциональный фон во 

взаимодействии с учащимися, подчеркивает индивидуальность педагога. На 

стиль педагогического общения оказывают влияние индивидуальные осо-

бенности педагога (тип восприятия, моторика, тип нервной системы, темпе-

рамент, развитие речи и т. п.), профессиональная подготовка, направлен-

ность, степень включенности в профессию, формирование стереотипов, при-

влекательность стиля деятельности и общения, сложившегося вследствие 

жизнедеятельности других людей, окружающей среды [1]. Различают: авто-

ритарный, демократический, либеральный стиль педагогического общения. 

Для продуктивной деятельности педагог должен помнить, что общение 

пронизывает весь педагогический процесс, каждый его компонент, быть пре-

дельно чутким к малейшим его изменениям, вовремя корректировать свои 

отношения с учащимися, используемые методы обучения и формы организа-

ции познавательной деятельности учащихся. А это в свою очередь требует от 
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педагога умения одновременно конструировать свое поведение, свое отно-

шение с учениками и находить наиболее выразительные коммуникативные 

средства, выбор которых определяется типом сложившихся взаимоотноше-

ний [5]. 

Зарубежные исследования показывают, что доброжелательные отно-

шения педагога и учащегося являются опорой для развития чувства психоло-

гической защищённости в школьном коллективе, создают условия для про-

дуктивного формирования социальных и академических навыков[6]. 

Богатым потенциалом для развития успеха школьников обладают орга-

низации дополнительного образования. Занятия в организациях дополни-

тельного образования дают неограниченную свободу выбора, большое раз-

нообразие различных видов деятельности, индивидуальную самореализацию 

обучающихся. 

Дополнительное образование – совокупность форм образования, полу-

чаемого в дополнение к основному в целях получения новых или развития 

существующих компетенций учащегося. Дополнительное образование сего-

дня является важнейшей составляющей всей системы образования России. 

На данный момент можно отметить многообразие различных организаций 

дополнительного образования, где существует творческое сотрудничество и 

взаимодействие детей и взрослых, способствующих эффективному воспита-

нию обучающихся. 

Работа педагога дополнительного образования, заключается не только 

в создании необходимых оптимальных условий, содействующих совершен-

ствованию качества знаний обучающихся по экологии и фенологии, развитие 

умений и навыков исследовательской деятельности, формирования их иссле-

довательской компетентности, но и представляет собой процесс эмоциональ-

ного сотворчества. Сущностью такого процесса является совместная дея-

тельность педагога и обучающихся на основе их личных предпочтений, лич-

ностно-значимых интересах, «ненавязчивого» предложения участия в эколо-

го-натуралистических мероприятиях и творческих видах деятельности. Для 

формирования позиции успешного человека, педагог дополнительного обра-

зования должен максимально учитывать индивидуальность каждого. 

Для представителей авторитарного стиля педагогического общения ха-

рактерным является жесткое подавление учащихся с помощью категоричных 

суждений, которые невозможно оспорить. Педагог отличается бесцеремон-

ностью отдачи распоряжений, больше похожих на приказы. Педагоги такого 

типа командуют, не готовы слушать чужое мнение, навязывают своё видение 

учащимся, их родителям и коллегам. 

Для педагогов дополнительного образования, которым свойственен ли-

берального стиль общения, видна направленность на избегание конфликтных 

ситуаций, столкновения с учащимися. Они пользуются не требованиями, а 

уговорами, часто выполняют часть деятельности из зоны ответственности 

школьников за них. Отличается этот стиль от прочих – попустительством и 

бездеятельность педагога, частым самоустранением от жизни школьников, от 

несения ответственности за происходящее в нём [5]. 
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Педагог, использующий демократический стиль обучения, знает, что 

иногда бывает важнее не научить, а создать условия к обучению. Важную 

роль в дополнительном образовании играет школьный потенциал обучения. 

Сотворчество, совместное познание, взаимовоспитание, взаимообучение, 

партнёрство детей разных возрастов, неформальное общение с детьми, со-

трудничество семьи и педагогов – такие уникальные возможности представ-

ляет система дополнительного образования. В дополнительном образовании, 

чтобы создать благоприятную воспитывающую среду и достичь желательных 

результатов, невозможно обучающимся предлагать неактуальные и неинте-

ресные занятия и мероприятия. 

Педагоги дополнительного образования стараются формировать лич-

ность обучающегося, сочетающую деятельную любовь к живой природе и 

стремление к ее познанию, поощряют энтузиазм исследователя, глубоко и 

всесторонне изучающего факты и закономерности живой природы, и навыки 

практика, умеющего применять знания в жизни и на производстве. 

Одна из важнейших задач педагогов дополнительного образования – 

научить детей с раннего возраста заботиться о своём здоровье: ценить, бе-

речь и укреплять своё здоровье. Разработка и защита мини-проектов на эко-

логические темы помогают осознать ребятам важность здорового образа 

жизни. Реально большое значение имеет посещение обучающимися органи-

заций дополнительного образования – это содержательное проведение соб-

ственного досуга, что, в конечном счёте, оберегает их от сомнительных дво-

ровых компаний и бесцельной траты свободного времени. 

Таким образом, стиль общения педагога дополнительного образования 

с учащимися, может либо способствовать, либо препятствовать успешному 

выполнению различных видов деятельности, влияющих на становление со-

циального и учебного авторитета учащихся. 
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ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ АКТИВА «ЛИДЕР» 

КАК ВОЗМОЖНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В условиях дополнительного образования целесообразность воспита-

ния социально-активной личности не просто педагогически обоснованно, а 

является потребностью. 

Так сложилось, что возрастные и психологические особенности подрост-

ков предполагают развитие лидерских качеств, именно в этот момент они могут 

проявляться как одна из форм самоопределения личности. Благодаря уже сфор-

мированному запасу знаний и умений в подростковом возрасте эффективно реа-

лизуются лидерские качества. Мотивация к деятельности в социально значимых 

делах побуждает старшеклассников к социальной активности. 

На базе МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец» ведет свою работу городская школа актива (ГША) «Лидер». Глав-

ной из предпосылок для ее создания – формирование условий для развития 

инициативы учащихся, реализации потребностей и способностей детей и 

подростков посредством участия в организации и реализации социально-

значимых дел. 

Воспитание лидера это всегда сложный процесс, здесь не может быть 

одного готового рецепта для каждого учащегося. Именно поэтому поиск но-

вых подходов в обучении и воспитании приобретает наибольшее значение. 

В ГША «Лидер» учащиеся наряду с теоретическими знаниями обуча-

ются разнообразным психодиагностическим и развивающим методикам, по-

знавательным, ролевым, также в процессе обучения используются театраль-

ные, психологические игры и упражнения с целью усвоения и практического 

применения полученных знаний.  

Благодаря расширению поля социального взаимодействия детей и под-

ростков в рамках образовательного процесса и использования разнообразных 

видов деятельности, создаются благоприятные условия для формирования 

организаторских качеств и повышения самостоятельности учащихся. 

В рамках городской школы актива «Лидер» учащиеся выполняют раз-

нообразную по содержанию и форме деятельность: знакомство с различными 

формами организации досуговой деятельности, проведение учебы актива, 
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участие в разработке и проведении различных игровых программ и 

мероприятий. 

Городская школа актива «Лидер» дает возможность учащимся приоб-

рести необходимые коммуникативные и деятельностные знания, умения и 

навыки, благодаря которым в них развиваются творчество, познавательный 

интерес, а также формируются лидерские и организаторские качества, спо-

собность к анализу и самоанализу деятельности и создаваемых в коллективе 

межличностных взаимоотношений. Учащиеся учатся самостоятельно иссле-

довать, наблюдать и применять приобретенный опыт. В основу планирования 

собственной деятельности каждый учащийся ставит один из важнейших 

принципов – быть индивидуальностью со своим уникальным опытом, спо-

собностями и потребностями, тем самым помогая педагогу выстраивать 

дальнейшую образовательную деятельность. 

Одной из перспективных форм работы ГША «Лидер» является внедре-

ние проектных методик социальной направленности в педагогический про-

цесс. Использование проектного метода является эффективной технологией 

воспитания лидеров. 

Социальное проектирование – вид деятельности, который имеет непо-

средственное отношение к развитию социальной сферы, преодолению разно-

образных социальных проблем в различных вопросах воспитания подраста-

ющего поколения, в том числе и патриотического [1]. 

Работа над проектом включает учащихся в ситуацию самостоятельного 

приобретения знаний через изучение разнообразной литературы, сравнение и 

анализ разных точек зрения в отношении проблемы, решение проблемных 

ситуаций, моделирование. Если мы приобщаем учащихся к разработке и реа-

лизации проекта, то его деятельность будет направлена на получение кон-

кретного результата, личностно значимого для него. Учащиеся сами смогут 

прийти к тем заключениям, которые мы хотим им передать.  

В 2019 году ГША «Лидер» был разработан социальный проект «Доб-

рый город». Целью проекта было разработать и апробировать комплекс педа-

гогических условий для воспитания социально-активной личности через ор-

ганизацию и проведение мероприятий практико-ориентированной направ-

ленности, а также демонстрацию учащимся социальной значимости их дея-

тельности и востребованности в обществе. 

В рамках реализации проекта учащимися было разработано и проведе-

но множество мероприятий и акций. 

А в марте 2019 года для воспитанников МБУ Губкинского городского 

округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ребя-

та из ГША «Лидер» провели еще одну необычную акцию под названием «Ес-

ли добрый ты…». Дети с удовольствием окунулись в сказку. Вместе с Незнай-

кой они искали потерянное счастье и конечно нашли его. Весёлый Незнайка 

вместе со своими друзьями научил ребят изготавливать сувениры из солёного 

теста. А затем сказочные герои пригласили ребят поучаствовать в увлекатель-

ных конкурсах, которые вызвали восторг у девчонок и мальчишек. В заключе-

ние воспитанниками центра были вручены сувениры на память. 
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В период празднования 80-летия нашего родного города проектная ко-

манда подготовила, и провела встречу-концерт с пожилыми людьми «Вы со-

здавали историю нашу…», которая состоялась на базе центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Главная задача дан-

ной акции – формирование гражданской инициативы и гражданских качеств 

у учащихся подросткового возраста. 

Осенью 2019 года учащиеся городской школы актива «Лидер» высту-

пили организаторами благотворительной акции «Доброе сердце разделит 

боль». 

С 21 октября по 7 ноября в рамках проведения благотворительной ак-

ции «Доброе сердце разделит боль» во Дворце детского (юношеского) твор-

чества «Юный губкинец» прошел сбор канцелярских товаров для учащихся 

из МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ». Активное участие в акции при-

няли все коллективы дворца творчества, педагоги, дети совместно с родите-

лями помогали наполнить ящик для канцелярских товаров. После заверше-

ния благотворительной акции 7 ноября в торжественной обстановке все со-

бранные подарки были переданы нуждающимся ребятам. 

Финальным этапом проведения акции стало анимированное представ-

ление для учащихся МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ», которое со-

стоялось 7 ноября 2019 года во Дворце детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец». 

Нашими гостями стали очень отзывчивые и добрые ребята из специа-

лизированной школы.  

В холле Дворца детского творчества ребят встречали различные герои 

мультфильмов, роли которых выступили учащиеся ГША «Лидер». Они пред-

ложили ребятам посетить мастер-классы педагогов дополнительного образо-

вания, на которых они своими руками сумели сделать волшебные цветочки. 

В концертном зале наших гостей ждал сюрприз. Ребят встретили ска-

зочные герои – Веснушка и Аграфена. И, как всегда, не обошлось без при-

ключений. Со всеми испытаниями наши гости справились и вместе со ска-

зочными героями отправились в страну веселья.  

Акции такого рода закладывают у подростка понимание того, что он 

своим, пусть даже и маленьким делом, может помочь обществу и, конечно 

же, получить благодарность за свой труд.  

Работа над проектом включает учащихся в ситуацию самостоятельного 

приобретения знаний через изучение разнообразной литературы, сравнение и 

анализ разных точек зрения в отношении проблемы, решение проблемных 

ситуаций, моделирование. Если мы приобщаем учащихся к разработке и реа-

лизации проекта, то его деятельность будет направлена на получение кон-

кретного результата, личностно значимого для него. Именно здесь важен 

каждый результат, даже отрицательный, проведя анализ полученных данных, 

учащиеся сами смогут прийти к тем заключениям, которые мы хотим им пе-

редать.  

Ключом к успеху в воспитании социально-активной личности является 

систематическая и целенаправленная работа педагога с подростками. Именно 
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это поможет им стать взрослыми людьми с активной жизненной позицией, 

которые смогут нести ответственность за свои поступки и решения. 

Каждое занятие – это маленький вклад в становление личности учаще-

гося. Все, что мы делаем сегодня для формирования социально-активной 

личности, завтра даст положительный эффект. Если мы воспитываем патрио-

тов, людей с активной жизненной позицией, соответственно можно быть 

уверенным в развитии и становлении духовно богатого общества. 
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«ФИТНЕС» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ДОШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОО 

 

На современном этапе в области физической культуры и спорта 

наблюдается ряд изменений. Они связаны в первую очередь с реформами, 

происходящими в российском обществе и в системе образования в целом. 

Е.Г. Сайкина в своих работах отмечает, что введение в образование ин-

новационной деятельности в области физической культуры должна отвечать 

духу времени, современному этапу общественного развития, отражать тен-

денции, которые присуще социокультурному пространству России XXI века. 

Модернизация, гуманизация и индивидуализация системы образования 

и физической культуры является одной из главных отличительных характе-

ристик данного этапа, при котором рождаются направления оздоровительной 

направленности. 

Инновационные процессы в первую очередь затрагивают дошкольное 

образование, так как оно является первым уровнем общего образования, 

нацеленного на формирование всесторонне развитой творческой личности 

ребёнка. 

Одним из приоритетных направлений ФГОС ДО является охрана и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста через интеграцию общего 

и дополнительного образования. В связи с этим, организация в дошкольных 

образовательных организацмях кружков физкультурно-спортивной направ-

ленности является одним из перспективных направлений работы по форми-

рованию здорового образа жизни, привлечению дошкольников к системати-

ческим занятиям физкультурой и спортом. 
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Под инновационными процессами понимается введение новообразова-

ний в педагогические технологии и практику с целью оптимизации методов и 

форм образования. 

В значительной степени эффективность педагогических инноваций 

определяется наличием и уровнем развития у педагога инновационной куль-

туры. Современный педагог должен обладать знаниями, умениями и навыка-

ми, гибким, продуктивным мышлением, активным воображением, способно-

стью к проектированию и самообразованию. 

Именно поэтому, в нашем МБДОУ ДС № 63 «Машенька» уже второй 

год проводятся занятия по дополнительному образованию для детей от 5 до 7 

лет по «Фитнесу», который рассматривается как инновационная система фи-

зических упражнений.  

«Фитнес» в деятельности дошкольников представляет собой систему 

мероприятий, услуг направленную на оздоровление, повышение иммунитета, 

совершенствование физического и психического здоровья. 

Многими исследованиями подтверждается, что использование элемен-

тов фитнеса на занятиях по дополнительному образованию с дошкольниками 

позволяет повысить объём двигательной активности ребёнка, физической 

подготовленности. На занятиях дошкольники получают знания о возможно-

стях своего тела, учатся получать удовлетворение от физических упражне-

ний, тем самым усиливая интерес к занятиям физкультурой и спортом.  

Понимание специфики деятельности инструктора по физической куль-

туре и педагога дополнительного образования позволило разработать допол-

нительная образовательную общеразвивающую программу, целью которой 

является оздоровление ребёнка, совершенствование физического развития, 

физической подготовленности. 

Программа физкультурно-спортивной направленности по «Фитнесу» с 

дошкольниками нацелена па оздоровительную и профилактическую деятель-

ность педагога, эти направления представлены в таблице. 
Таблица 

Направления деятельности педагога в работе с детьми  

по дополнительной образовательной программе «Фитнес» 
 

№п/п Направления  Содержание направления 

1. Формирование личностных ресурсов Развитие у дошкольников социально-

нормативного жизненного стиля с доми-

нированием ценностей ЗОЖ 

2. Формирование активной личной по-

зиции в достижении результатов по 

укреплению здоровья 

Приобщение к ЗОЖ, повышение уровня 

физической подготовленности 

3. Внедрение в педагогический про-

цесс фитнес-технологий 

Интеграция занятий по основной образо-

вательной программе и по программе до-

полнительного образования 

4.  Развитие эффективных форм и спо-

собов организации досуга дошколь-

ников 

Включение в деятельность дошкольников 

игровой гимнастики, игротренинга, степ 

– аэробики, лечебно – профилактических 

танцев, ритмопластики, элементы стрей-

чинга, фитбола 
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Используя на занятиях по фитнесу степ-аэробики, необходимо отме-

тить, что упражнения разрабатывались с учётом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. Для занятий степ-аэробикой необходимо ис-

пользовать специальную платформу высотой 8 см., шириной 25 см., длиной 

40 см. упражнения выполняются под музыку, что позволяет дошкольникам 

развивать музыкально-ритмический слух, синхронность и слаженность в вы-

полнении степ упражнений. 

Таким образом, инновационная деятельность в работе с дошкольника-

ми в системе дополнительного образования позволяет педагогам совершен-

ствовать традиционные методы и формы развития и воспитания. 

Дополнительные занятия по программе «Фитнес» с детьми дошкольно-

го возраста, на сегодняшний день можно рассматривать как инновационную 

систему занятий физической культуры. Занятия дошкольников фитнесом 

способствуют гармоничному развитию души и тела, овладевают навыками 

двигательной активности, проявляют личный интерес к занятиям физкульту-

рой и спортом. 

В настоящее время благодаря развитию фитнеса в педагогике появился 

популярный термин в физической культуре – фитнес – технологии. Данный 

термин сегодня можно встретить в научных исследованиях, методических 

разработках, образовательных программах.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

КАК СПОСОБ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

Современное производство требует от работников активного участия в 

совершенствовании производственного процесса. Эту задачу в состоянии 

выполнить люди, имеющие не только достаточное количество знаний, но и 

способные творчески подходить к своему делу. Техническое творчество яв-

ляется одним их способов, дающим детям возможность практически реали-

зовывать свои замыслы и идеи. 
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Также в настоящее время стоит вопрос не только о формировании у 

подрастающего поколения творческого отношения к труду, но и о привлече-

нии достаточного количества детей в область технического труда для после-

дующего обеспечения производственной сферы необходимым числом ква-

лифицированных рабочих, техников и инженеров. Как известно, в последние 

годы наблюдается снижение интереса к профессиям ручного труда по при-

чине появления широкого спектра образовательных услуг, преследующих 

коммерческие цели без учета потребностей рынка труда. Широкое использо-

вание достижений науки и техники в производстве и увеличение доли твор-

ческого труда изменяют характер и содержание деятельности рабочего, что, в 

свою очередь, требует соответствующих изменений содержания, методов и 

форм обучения учащихся – будущих специалистов промышленного произ-

водства. 

Практика показала, что развитие склонностей у детей младшего 

школьного возраста оказывает влияние на формирование устойчивых трудо-

вых профессиональных интересов, а в дальнейшем на выбор рода занятий в 

жизни. В этой связи приоритетная роль отводится той части дополнительного 

образования, которая имеет техническую направленность. Именно такого ви-

да образовательная деятельность способна предоставить обучающимся воз-

можность применять теоретические знания для решения практических про-

блем. Только в этом случае изучение теории и осуществление её связи с 

практикой не являются отдельными, изолированными этапами, и именно та-

кой подход к обучению отвечает требованиям современной жизни и произ-

водства, а также требует более широкого его использования. К сожалению, 

объединения технической направленности занимают незначительное место 

по сравнению с другими направлениями, входящими в систему дополнитель-

ного образования. Основная причина, ограничивающая вовлечение детей в 

эту сферу познания, заключается в отсутствии необходимого количества де-

нежных средств, для полноценного обеспечения этого весьма затратного ви-

да деятельности. В процесс трудового воспитания многие годы был включён 

общественно полезный, производительный труд, для осуществления которо-

го предоставлялся отдельный день и осуществлялся он или в школьных ма-

стерских, или в цехах базовых предприятий, или в стенах учебных производ-

ственных комбинатов. Эти занятия осуществлялись для учеников старших 

классов. Таким образом, первоначальные знания и навыки, приобретенные в 

предыдущие годы, дополнялись специфическими знаниями и трудом по той 

или иной профессии. В процессе такого труда происходило познание реаль-

ной действительности, требующей решения практических задач, которые 

связаны с преодолением трудностей, требующих волевых усилий, самостоя-

тельных решений. Всё это способствовало приобретению нравственного и 

трудового опыта, а также ускоряло социальное созревание личности. Дети, 

которые привлечены к посильному труду, отличаются большей самостоя-

тельностью, ответственностью, рассудительностью. Они уверенней берутся 

за дело, более настойчивы в преодолении трудностей, им ближе и понятней 

труд взрослых, они глубже осознают цену всего того, что создано трудом 
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людей. Приобщение к творческому труду подводит детей к открытиям, а са-

мо включение в творческий поиск помогает легче обнаружить собственные 

возможности, мобилизует внутренние силы [1]  

Эта деятельность способна в полной мере удовлетворить устремления 

детей, так как доводит до осязаемых результатов, которые ещё больше сти-

мулируют их работу. Она же способствует формированию ряда важных ка-

честв – готовности к труду, сознательному выбору профессии, углубленному 

изучению техники. 

Ныне существующий метод трудового обучения сводится к наличию 

такого предмета как «Технология» и внеурочным занятиям, преимуществен-

но на станциях юных техников, сохранивших свою специфику в несколько 

урезанном виде. Но постройка моделей самолётов, ракет, кораблей и автомо-

билей теперь осуществляется в основном руками младших школьников. В 

подавляющем большинстве дети этого возраста с охотой включаются в рабо-

ту, легко увлекаются моделированием и конструированием, но их желания 

ситуативны, поведение отличается неустойчивостью, быстрой сменой 

настроения. При первоначальной готовности заниматься даже в двух объеди-

нениях, мало кто из них заканчивает двухгодичный курс обучения. Если 

школьников средних классов ещё можно увидеть на занятиях техническим 

творчеством, то старшеклассники своё свободное время посвящают другим 

занятиям и, в первую очередь – подготовке к предстоящему экзамену. Таким 

образом, система дополнительного образования преимущественно охватыва-

ет детей младшего школьного возраста, занятия на уроках технологии из-за 

скудности материального обеспечения имеют минимум практической подго-

товки, а старшеклассникам не предложен ни обслуживающий труд, ни про-

изводительный. Такая ситуация не лучшим образом сказывается на качестве 

трудового воспитания, требующего как соединения теории с практикой, так и 

непрерывности данного процесса. 

Техническое творчество, осуществляемое во внеурочное время, остает-

ся проверенным способом удовлетворения интересов и склонностей детей, 

способствует развитию задатков к данному виду деятельности. Существую-

щее разнообразие технических занятий позволяет детям проверить себя и 

свои возможности в различных видах труда, чтобы осмысленно, в соответ-

ствии с проявленными интересами и наклонностями выбрать сферу труда, в 

которой будут работать после окончания школы. На занятиях происходит 

обогащение обучающихся новыми знаниями и развивается познавательный 

интерес, мышление, а реальное дело даёт простор для проявления детской 

инициативы, выдумки, творчества, сообразительности. Также в процессе 

обучения дети овладевают умением работать различным инструментом и с 

его помощью выполнять отдельные практические задания. Таким образом, на 

основе трудовой деятельности происходит формирование трудовых привы-

чек, которые являются ценнейшим нравственным приобретением личности. 

Среди привычек, входящих в понятие «привычка к труду», следует выделить 

следующие: доводить дело до конца; оказывать помощь товарищу; уважать 

общественный интерес; бережно относиться к инструменту, материалам, 
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продуктам труда; выполнять работу качественно; быть организованным, ис-

полнительным; не пренебрегать техникой безопасности. Общими условиями, 

определяющими эффективность формирования трудовых привычек и навы-

ков, являются: положительное отношение обучающихся к организуемой дея-

тельности, интерес к труду и занятиям; стремление самих обучающихся при-

обрести то или иное умение, сознание необходимости выполняемых дей-

ствий; рациональная система упражнений, их последовательное усложнение; 

обучение рациональным приёмам работы; контроль и самоконтроль, оценка 

и самооценка. [2] Развитие познавательной и творческой деятельности в тру-

де – проблема не только педагогическая, но и социально – экономическая. 

Современное производство требует от работающих на нём не только высоких 

общеобразовательных и профессиональных знаний, но и творческого отно-

шения к делу, умения свои знания применить в жизни, в труде. Техническое 

творчество, как одна из форм реальной деятельности, является действенным 

средством трудового воспитания, способным охватывать детей всех возраст-

ных категорий и вносить существенный вклад в дело формирования будущих 

работников производственной сферы. 
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Сегодня система образования устроена таким образом, что интеллекту-

альные игры становятся одним из часто внедряемых подходов к организации 

образовательной деятельности. Школы искусств, дома творчества и другие 

организации дополнительного образования при организации образователь-

ной деятельности и воспитательного процесса также активно используют 

данный вариант. Игровая деятельность, как и коммуникативная, представля-

ет важную роль в формировании целостной личности, позволяя моделиро-

вать поведение определенного типа и усваивать социальные нормы, по кото-

рым живет современное общество. В игре ребенком приобретается первый 

опыт взаимоотношений со взрослыми и ровесниками, усваиваются основные 

навыки общения. 
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Распространение интеллектуальных игровых моделей, является одним 

из важных жизненных принципов, и заслуживает отдельного внимания тех, 

кто работает в сфере дополнительного образования. 

Игра – одна из приоритетных форм социокультурной досуговой дея-

тельности, сегодня повсеместно входящая в работу организаций, призванных 

давать детям и подросткам дополнительное образование, способствующее 

всестороннему развитию личности. 

С педагогической точки зрения все интеллектуальные игры имеют 

много общего, поскольку каждая из них является деятельностью, которая об-

ладает несколькими функциями: социализирующей; развивающей; коммуни-

кативной; развлекательной; творческой. В процессе ребенок самореализуется 

и может самовыражаться, проведение игр скрашивает каждодневную образо-

вательную деятельность. Еще Павел Петрович Блонский, известный русский 

и советский философ, заслуженный педагог и психолог, называл игру «вели-

кой учительницей ребенка». Он считал ее единственной естественной фор-

мой труда и формой активной деятельности, которую можно использовать 

для обучения в детском возрасте. [1, с.1]. 

Интеллектуальная игра позволяет сделать увлекательным и интерес-

ным обучение. Участники игры не ощущают давления, а увлекшись процес-

сом способны усваивать предлагаемый материал быстрее и качественнее, чем 

их сверстники. 

Одним из факторов повышения интеллектуального уровня подрастаю-

щего поколения и траекторией развития в организации дополнительного об-

разования, а именно во Дворце детского творчества «Юный губкинец» явля-

ется проведение интеллектуальных игр. В 2011 году в организации стартова-

ла интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для учащихся старших классов (14-

18 лет). Уже через два года после своего старта, игра стала популярной среди 

подростков. Игра «Брейн-ринг» проходит в три этапа: отборочные, полуфи-

нальные и финальные игры, по круговой системе (каждый играет с каждым). 

Состав команды – шесть игроков. Участникам команды задается, пять вопро-

сов по теме игры и один раунд длится до трех баллов. Вопросы для игры 

подбираются с постепенным усложнением. Каждой команде предоставляется 

одна минута на обсуждение вопроса, после его прочтения, ответы на вопросы 

игроки должны давать четко, без расплывчатых формулировок. В случае не-

правильного ответа или фальстарта команде – соперника предоставляется 20 

секунд; по необходимости ведущий может обращаться к независимому ар-

битру, в том случае, если ответ команды спорный или не точен. Роль незави-

симых арбитров осуществляют специалисты из различных областей, в зави-

симости от темы игры. 

Всем нам известно, что данная интеллектуальная игра не является 

новшеством. Но по результатам проведенных опросов среди учащихся Двор-

ца детского творчества и общеобразовательных школ города по вопросу: «В 

какую интеллектуальную и познавательную игру вы хотели бы сыграть?», 

предпочтение было отдано интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В соответ-

ствии с полученными результатами опросов на нашей территории, встал во-
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прос о необходимости подготавливать детей к данной игре, начиная с млад-

шего школьного возраста. 2015 год можно считать стартовой точкой во 

Дворце творчества «Юный губкинец» интеллектуальной игры «Всезнайка». 

Данная игра состоит из трех этапов. Состав команды – пять человек. Перед 

учащимися поставлена задача заработать как можно больше баллов при вы-

полнении предложенных заданий, для того, чтобы справиться с последней 

задачей и выйти в полуфинал, а затем и в финал игры. 

Отборочный этап игры включает в себя шесть раундов. Первый «Жи-

вой мир», где учащиеся совместно с педагогами и родителями изучают жи-

вотный и растительный мир. Второй раунд «Музыкальный культпоход» – в 

нем более подробно изучают искусство, литературное чтение, основы без-

опасности жизнедеятельности, музыку. Третий раунд «Волшебные буквы», 

участникам предлагается в течение одной минуты составить как можно 

больше коротких слов единственного числа, именительного падежа из пред-

ложенного набора букв (упор делается на русский язык). Следующий раунд 

«Переменка», в котором детям предлагается в течение двух минут разгадать 

зашифрованные слова (названия городов, школьных предметов, подвижных 

игр, комнатных растений, кустарников, плодовых деревьев состоящих из пя-

ти букв). Пятый раунд «Спецзадание», в нем заработать баллы команде по-

могают их наставники, учителя. При верном ответе педагога на поставлен-

ный вопрос, команда зарабатывает балл. С 2017 года заработать дополни-

тельный балл помогают болельщики, которые демонстрируют свои знания в 

области русского языка. Шестой раунд «Вопрос на засыпку». Прежде, чем 

приступить к выполнению итогового задания отборочных игр, необходимо 

суммировать заработанные баллы в ходе всей игры и перевести их в секунды 

(1 балл равен 15 сек. времени), которые получает команда для выполнения 

последнего задания. 

Вышедшим в полуфинальные игры, командам, предлагалось выпол-

нить два задания: разгадать предложенный кроссворд или филворд, также 

сочинить свой собственный, за определенный отрезок времени. А с 2019 года 

педагогами – организаторами полуфинальные игры были усложнены внедре-

нием дополнительного раунда, по принципу игры «Брейн-ринг», с целью 

ознакомления и распространения игры среди школьников младшего звена. В 

финале игры принимают участие только капитаны команд, которые проявляя 

и демонстрируя свои лидерские качества, на протяжении всей игры помога-

ют команде достигнуть успеха, блеснув организационными способностями и 

знаниями. А организационные способности, как мы знаем, могут быть реали-

зованы именно в таких ролях, как «капитан», «лидер», что предполагает уме-

ние слышать всех участников и все прозвучавшие идеи, влиять на конечный 

результат. 

В ходе проведения интеллектуальной игры «Всезнайка» педагоги-

организаторы и учителя-наставники команд могут наблюдать за тем, как игра 

воздействует на становление личности ребенка. Даже пассивные ученики 

стараются включиться в игровую деятельность, с целью не подвести товари-

щей по команде. Необходимо отметить, что регулярное проведение интел-
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лектуальных игр, мотивирует на получение новых знаний и их быстрому 

усваиванию предлагаемого материала, развитию логического мышления, со-

образительности, коммуникабельности, умению мыслить самостоятельно, 

сосредотачиваться, развивается внимание, стремление к знаниям, как у самих 

участников, так и у их болельщиков. 

Уже сегодня с уверенностью мы можем говорить, что участники этих 

игр демонстрируют свои знания во многих областях науки, являются победи-

телями и призерами олимпиад различного уровня, не только муниципально-

го, но регионального и всероссийского, прославляя наш провинциальный го-

род Губкин. 

Таким образом, смело можно утверждать, что интеллектуальная игра 

действительно является формой активной деятельности для учащихся и вер-

но выбранной траекторией развития детей в учреждении дополнительного 

образования. В отличие от экзамена, конференции, предметной олимпиады, 

интеллектуальная игра позволяет превратить образовательную деятельность 

в яркий праздник, зажигающий, в каждом из них, огонек любознательности, 

пытливости и рождая в ребенке желание, посещать организацию дополни-

тельного образования. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ДОО КАК НАЧАЛЬНЫЙ 

ЭТАП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современный мир очень изменился. Мировые социально-экономические 

процессы ведут к тому, что на первый план жизнедеятельности общества вы-

двигаются материальные и потребительские интересы, и как показывает 

жизнь, это пагубно влияет на формирование культурно-нравственных ценно-

стей у подрастающего поколения. При усугублении ситуации, нетрудно 

предугадать, какой уровень культурного развития общества ждет нас в буду-

щем. Изменить сложившееся положение в сфере культурно-нравственных 

ценностей возможно путем повышения интереса детей к искусству. А по-

скольку известно, что музыка оказывает сильное эмоциональное воздействие 

на ребенка еще с дошкольного детства, именно она способна сформировать 

его культуру и представление о социально-нравственных нормах. 
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Российская образовательная система имеет несколько институтов за-

нимающихся музыкальным развитием и образованием детей и молодежи, 

цель у которых общая – формирование гармонично развитой, высококуль-

турной личности. Но зачастую, образовательные организации, имея свои за-

дачи, методы работы и планируемые результаты действуют обособленно, 

преемственность педагогических практик в системе музыкального образова-

ния отсутствует. 

Педагоги различных учреждений музыкальной направленности не при-

дают особого значения музыкальному развитию в дошкольных организациях, 

считая его поверхностным и не достаточно компетентным. 

Законом «Об образовании в РФ» дошкольное образование рассматри-

вается, как первый уровень общего образования. Это повышает значимость 

дошкольного образования и требования к его качеству и уровню, в том числе 

и музыкального развития, как одной из его составляющей. 

В дошкольной организации музыкальное развитие детей раннего воз-

раста имеет свои особенности. В этом период у малышей проявляется огром-

ный интерес ко всему окружающему. Дети наблюдают за взрослыми, за иг-

рой других детей, за всем, что происходит вокруг них. 

Учеными доказано, что музыка оказывает большое влияние на разви-

тие творческих способностей детей, и обогащает их духовный мир. Благо-

даря интерактивным методам обучения музыки в детском саду расширяет-

ся музыкальный кругозор дошкольников, происходит приобщение к об-

щечеловеческим ценностям, развивается мотивация личности к по-

знанию и творчеству. 

Нельзя утверждать о том, что в дошкольной организации можно полу-

чить полноценное музыкальное образование. Смысл музыкального развития 

детей в детском саду состоит в создании условий для творческих проявле-

ний, эмоционально-психического развития ребёнка в процессе общения с 

музыкой, что способствует раннему выявлению музыкально-творческих 

способностей воспитанников.  

Одним из ведущих условий дальнейшего успешного развития эмоцио-

нально – творческой сферы дошкольника, а затем и школьника является раз-

витие взаимодействия педагогов-музыкантов ДОО со специалистами допол-

нительного образования. 

Дополнительное образование – это такой вид образования, который да-

ет ребенку и родителям возможность поиска, выбора путей развития творче-

ского потенциала, а также возможность максимальной его реализации.  

Альтернативное образование за рамками основного, дошкольного об-

разования помогает расширить и углубить знания, умения и навыки, полу-

ченные в ДОО. 

Но как показывает практика, недопустимо низкий процент выпускни-

ков детского сада продолжает музыкальное развитие в организациях допол-

нительного образования, а в частности в музыкальных школах и школах ис-

кусств. Это происходит по нескольким причинам: недооценка родителями 

творческих потребностей и возможностей ребенка, необходимости в допол-
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нительном образовании, а также недостаток времени, обусловленный графи-

ком работы родителей. 

Таким образом, основным направлением взаимодействия ДОО с дру-

гими образовательными институтами является агитация и пропаганда музы-

кального образования среди детей дошкольного возраста и их родителей. Ак-

туальными в данном случае становятся следующие формы взаимодействия: 

- информационно-просветительские мероприятия 

- разработка и реализация совместных проектов, акций; 

- совместные мероприятия 

Информационно-просветительские мероприятия могут включать в себя 

консультации для родителей о значении музыки в жизни дошкольника: 

«Влияние музыки на формирование психо-эмоциональной сферы детей до-

школьного возраста», «Развитие творческих способностей детей средствами 

музыки», «У ребенка музыкальные способности. Что с ними делать?». Так же 

целесообразно давать рекомендации родителям о дополнительном развитии у 

ребенка тех или иных выявленных способностях, поскольку родители не все-

гда подозревают о возможностях и желаниях своих детей. 

Реализация совместных проектов и акций, где, как правило, демон-

стрируются результаты творческо-образовательной деятельности, как нельзя 

лучше информирует педагогов, родителей и детей о возможностях дополни-

тельного образования. 

Совместные мероприятия ДОО и организаций дополнительного обра-

зования музыкальной направленности с привлечением родителей дают воз-

можность всем участникам реализовать творческие идеи, решить агитацион-

но-просветительские задачи.  

В ходе взаимодействия ДОО с разными образовательными институ-

тами у дошкольников формируется устойчивый интерес к музыкальному ис-

кусству, опыт нравственного  поведения, общения, создаются условия для 

эмоционального и творческого развития детей, у родителей возрастает ин-

терес к музыкально-творческому развитию своих детей и появляется жела-

ние продолжать его вне рамок образовательной деятельности. 
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЕТЕЙ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? 

 

В современном мире для достижения главной задачи дополнительного 

образования нужно создать такие условия, в которых бы обучающиеся с 

младшего возраста активно развивались согласно их желаниям, интересам, 

стремились узнавать что-то неизведанное для них, познавать мир, окружаю-

щий их, направлять свои силы в изобретательскую, спортивную и творче-

скую деятельности. Но, особенность в том, что в рамках лишь образователь-

ной программы эта задача не решается. 

Именно поэтому современным образованием выделяется тот факт, что 

организациям дополнительного образования отводится особенная роль про-

цесса формирования способностей, потребностей и склонностей, а также 

профессионального и социального самоопределения подрастающего поколе-

ния. Все чаще наиболее важное значение приобретают организации дополни-

тельного образования, которые обеспечивают занятость детей и подростков, 

организуют их досуг, тем самым ведя профилактическую работу по наркома-

нии, правонарушениям и другими отклонениями в поведении среди несо-

вершеннолетних.  

Из федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ясно, что к дополнительным общеобразовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые: 

 в общеобразовательных организациях и образовательных организа-

циях профессионального образования за пределами определяющих их статус 

основных образовательных программ; 

 в образовательных организациях дополнительного образования де-

тей, где они являются, и в иных учреждениях, имеющих соответствующие 

лицензии. 

Задачи перед современным дополнительным образованием стоят сле-

дующие: 

- повысить эффективность образовательных и воспитательных про-

грамм, заявленных в программах развития образовательных организаций; 

- создать условия для социальной успешности выпускников и форми-

рования у них прочных знаний и умений; 

- максимально использовать ресурсы дополнительного образования для 

расширения выбора обучающимися путей становления и дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 
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Основные принципы дополнительного образования: 

- принцип вариативности обучения – учитываются личностные особен-

ности ребенка. Предполагается обеспечение индивидуальной образователь-

ной траектории каждому обучающемуся; 

- принцип субъективности образования – ориентирует педагогов на 

максимальную активизацию субъектной позиции личности и формирования 

ее самореализации [3]. 

Основным социальным институтом, обеспечивающим не только воспи-

тательный процесс, но и развитие индивидуальных способностей детей яв-

ляются организации дополнительного образования детей. Они отличаются от 

общеобразовательных организаций тем, что обучающимся предоставляется 

право выбирать виды деятельности, уровень сложности и темп освоения об-

разовательной программы дополнительного образования. В связи с этим 

важно разработать четкие механизмы обеспечения этого права по именным 

сертификатам. При создании новых финансовых механизмов возникает про-

блема возможности сохранения многообразия форм и направлений, возмож-

ности реализации всех функций дополнительного образования детей. Чтобы 

вовлечь в процесс обучения детей с ограниченными возможностями, реко-

мендуется внедрять в образовательную деятельность организаций дополни-

тельного образования детей дистанционное дополнительное образование [2]. 

Чтобы создать творческое пространство, развить личные качества обу-

чающихся, должна систематически проводиться плодотворная работа с деть-

ми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. Проведение 

круглых столов, где подводятся итоги творческого сотрудничества педагогов 

и обучающихся, является традицией наших организаций дополнительного 

образования. 

Согласно постановлению правительства Белгородской области от 

20.01.2020 года № 17-пп «Об утверждении Стратегии развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы 

дополнительное образование Белгородской области ждут большие перемены. 

Создан навигатор дополнительного образования, где будут зарегистрированы 

все обучающиеся, посещающие данные организации. С сентября 2019 года 

поэтапно внедряется система персонифицированного финансирования. Фе-

деральный проект «Успех каждого ребенка» позволит детям бесплатно по-

сещать объединения дополнительного образования, при условии вхождения 

организаций в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного об-

разования. Эта система предоставит детям свободу выбора, поддержку их 

мотивации.  

В Борисовском районе для достижения определенных показателей по 

вовлечению детей в систему персонифицированного финансирования разра-

ботан целый ряд дополнительных мер: 

- созданы межведомственные рабочие группы в организациях дополни-

тельного образования; 
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- произведен расчет параметров персонифицированного финансирова-

ния; 

- проведена большая рекламная кампания по внедрению персонифика-

ции на территории района на сайтах образовательных учреждений, реклам-

ных полях районной газеты, изготовлены и распространены полиграфиче-

ские продукции. 

С сентября 2020 года будет организована массовая выдача сертифика-

тов персонифицированного финансирования. 

Для того чтобы не потерять контингент обучающихся организацими 

дополнительного образования было принято решение о внедрении новых 

программ по различным направлениям: физкультурно-спортивной (16 до-

полнительных общеобразовательных программ), 16 программ общеразвива-

ющей направленности, естественнонаучной (4 программы) и 1 программу 

художественной направленности. 

Ожидаемые результаты будут следующими: 

- повышение качества образования; 

- всестороннее развитие личности и социализации обучающихся; 

- увеличение охвата детей разными формами дополнительного образо-

вания; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов дополни-

тельного образования. 
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образовательный спортивный центр» 

(г. Губкин) 

 

ШАХМАТЫ КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«Шахматы – превосходная школа 

последовательного, логического мышления. 

Эта игра дисциплинирует, воспитывает 

сосредоточенность, развивает память. 

Шахматы с самого раннего возраста 

должны войти в жизнь детей, как один 

из элементов умственной культуры» 

В.А. Сухомлинский. 

 

В городе Губкине Белгородской области 8 организаций дополнитель-

ного образования. Наша организация, МБУДО ДООСЦ, расположено по ад-

ресу: улица Белинского, дом 7, электронный адрес центра doosz.3dn.ru, теле-

фон/факс 8-(47241) 2-17-74. 

Игровая деятельность способствует повышению у учащихся интереса к 

занятиям, позволяет усвоить большее количество информации, основанной 

на примерах конкретной деятельности, моделируемой в игре. На каждом за-

нятии в учебных группах педагог применяет элементы игровой технологии: 

– для обучения шахматным навыкам – решение шахматных задач, работа с 

диаграммами, дидактическая игра «Волшебный мешочек», ролевые игры 

«Жадный слон». 

Шахматы – это увлекательная и развивающая игра, которой могут зани-

маться практически все дети без исключения, физически слабые и сильные, 

эрудированные и не очень, с плохим и хорошим зрением. Занятия по шахма-

там проходят три раза в неделю, после школьных уроков, т.е. в свободное от 

учебы время. 

Занятия в учебных группах с учащимися проводятся с помощью метода 

«квик-положительной настройки», ведь улыбка, это всегда позитив и моти-

вация на серьёзную и плодотворную работу, так как в шахматах нужно рас-

считывать ходы, как свои, так и ходы противника. По понедельникам мы 

здороваемся «глазками», по средам приветствие происходит «локоточками», 

а по пятницам приветствие «ладошками» (рис. 1). После позитивного настроя 

наступает основная часть занятия, которая требует сосредоточенности. В хо-

де игры у учащихся вырабатывается логическое мышление, повышается ин-

теллект, вырабатывается сила характера, а шахматы, сами по себе тихая и со-
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средоточенная игра, помогают развивать усидчивость, настойчивость в пре-

одолении трудностей в игре, а значит, и в жизни. Занятия проходят в добро-

желательной обстановке, в середине занятия всегда проводим гимнастику 

для глаз, физкультминутку [1].  

 

 
Рис. 1. Приветствие ладошками 

 

Данная «квик-настройка» позволяет раскрепоститься учащемуся на 

занятии, а новичкам помогает быстрее влиться в коллектив. 

На своих занятиях мы используем дидактическую игру «Волшебный 

мешочек» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Игра «Волшебный мешочек» 

 

Цель этой игры: развитие смекалки, мелкой моторики, тактильных 

ощущений. Во время игры повторяются названия шахматных фигур, их 

первоначальная расстановка, как может ходить данная фигура [3]. 

Для игры используются материалы: красивый мешочек, шахматная 

доска, шахматные фигуры. Учащимся предлагается поочереди доставать 

шахматные фигуры из «Волшебного мешочка» и ставить их на шахматную 

доску так, как они должны стоять перед началом игры. Для усложнения 

задания можно узнать, как ходит фигура и как может вести нападение на 

противника.  

Шахматы – это спорт и интеллект. В эту замечательную игру играли 

такие великие люди как Петр 1, Иван Грозный, есть предположения, что ещё 

во времена Тутанхамона играли в эту игру. 

Для объяснения новой темы приходится часто пользоваться 
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диаграммами. Работа с диаграммами подходит как для индивидуальной 

работы, так и для групповой. Загвоздка в том, что мозг человека может 

держать во внимании ограниченное число факторов, не более 5. Поэтому при 

анализе лучше сгруппировать элементы. Тем более что в практической игре 

время ограниченно, и волей-неволей важно на чем-то фокусироваться. 

Как научиться правильно, анализировать и оценивать позиции в миттель-

шпиле? 

- Необходимо четко уяснить для себя значение каждого из элементов вы-

ше. Разбор собственных партий и партий ведущих шахматистов – старый, 

добрый и проверенный метод. 

- Постепенно вы научитесь выделять главное, — какие элементы в данном 

положении играют важную, а какие второстепенную роль. Во время занятий 

мы рассматриваем, как грамотно выставить защиту и уйти от мата и создать 

противнику на шахматной доске проблемную и опасную ситуацию для его 

короля. Комбинации, сочетающие точный расчет и воображение, не только 

красивы, но еще и очень опасны для тех, кто позволяет застать себя врас-

плох. Для показа трюков или ловушек я использую диаграммы. Ниже мы вам 

предлагаем упражнение на диаграммах 3 и 4 [3]. 

УПРАЖНЕНИЕ: 

 

 
Рис. 3. Партия «Ларсен – Найдорф 

 

В чем уязвимость позиции белых? Черные имеют важнейший позицион-

ный козырь: они могут вторгнуться на 2 горизонталь. В этом возможность 

черных и уязвимость белых (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Прорыв черных 
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Прорыв второй ладьи несет в себе угрозы, как королю, так и на ферзе-

вом фланге. Чтобы усложнить задачу, можно дать задание расписать партию 

по ходам и проанализировать её. 

30…Лbb2 31. К:с4 Лс2 32. Фе3 К:е4 

33.d5! ed 34 Kb6 Л:с3 35. Фd4 

Белые пытаются создать встречные угрозы, но черные их опережают: 

35…Фh5! 36. Ф:d5+Крh7 37. Ф: а2 Л:h3+! 38.gh Ф:h3+ 39. Фh2 Кf2X 

Мат ставится конем и игра заканчивается!  

Одним из важнейших качеств шахмат является то, что они могут стать 

школой творчества не только для учащихся, но и для взрослых. Своеобраз-

ным выходом из одиночества и активный досуг, который позволяет утолить 

жажду общения и самовыражения. Играя с соперником, учащийся постепен-

но начинает играть и с самим собой и приходит к выводу, что моделировать 

ситуации и последствия ходов в уме куда эффективнее, чем испытывать их 

непосредственно на практике. Мозг постепенно начинает работать не только 

на запоминание и воспроизведение информации, но и на поиск оригинальных 

идей и нестандартных решений для достижения желаемого результата. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть важные качества этого заво-

раживающего вида спорта. Шахматы – это логика, интуиция и спорт. Именно 

игра в шахматы помогает принимать свои собственные самостоятельные ре-

шения, а это очень важно и пригодится во взрослой жизни. 
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