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Секция 1.  

НАУЧНО-ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЮРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Арланова  Лариса Борисовна, 

учитель географии, педагог дополнительного образования 

ГБОУ Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Нижнеаверкино  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

E-mail:arlanovalarisa@mail.ru 

Сегодня процесс бурной информатизации общества требует 

реформирования системы образования. В новых условиях особое значение 

для развития человека приобретают умения собирать необходимую 

информацию, целесообразно пользоваться ею, проводить элементарные 

исследования, выдвигать гипотезы, делать выводы, умозаключения, что так 

актуально в современных условиях развития общества. Всему этому учит 

такое направление в обучении, как организация научно – исследовательской 

деятельности. География — один из немногих школьных предметов, где 

ученик способен самостоятельно добывать информацию, принимать 

нестандартные решения, находить пути решения локальных, региональных и 

даже глобальных проблем современного развития цивилизации. 

Школьная география обладает в этом отношении огромным 

потенциалом и обуславливает необходимость подготовки учащихся к 

самостоятельной, познавательной, творческой деятельности, формированию 

у них умений и навыков научно-исследовательской работы. 

Научно – исследовательская деятельность является одной из видов 
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интеллектуальной деятельности, способная раскрыть индивидуальность 

каждого обучающегося. Под исследовательской деятельностью понимаю 

деятельность, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных 

этапов работы, характерных для исследований в науке. 

В мировой образовательной практике понятие научно-

исследовательской деятельности подразумевает творческий процесс 

совместной деятельности учащихся и педагога. Но,в моей практике, 

обязательным условием развития индивидуальных способностей учащихся 

является устранение доминирующей роли педагога. Самое сложное — 

научиться быть консультантом. Трудно удержаться от подсказок. Но важно в 

ходе консультаций только отвечать на возникающие у ребят вопросы. 

Во внеурочное время  у нас осуществляется написание научно-

исследовательской работы и учебных проектов, участие в олимпиадах и 

конкурсах. Свои занятия строю так, чтобы у каждого ученика раскрылся его 

творческий потенциал. В основе моих уроков лежит деятельностный подход 

обучения, т. е. личностное включение учащихся в процесс, что способствует 

развитию индивидуальности каждого обучающегося. Его использую при 

изучении таких фундаментальных тем как «Флора и фауна», «Народы и их 

культуры». Развитие навыков исследовательской деятельности осуществляю 

через технологию проблемного обучения. Характерным признаком данной 

технологии является самостоятельная познавательная деятельность 

учащихся. Результатом является то, что у каждого ученика развивается 

стремление к самостоятельному поиску, формируется умение обращаться с 

картами, приборами и другим оборудованием при выполнении практических 

работ. Конечно, стержнем проблемного обучения является индивидуальный 

подход. Создавая психолого — педагогические условия для развития каждого 

ребенка, формирую у него самостоятельность, творчество, исследовательские 
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навыки, толерантность. 

Успешность личности учащихся во многом определяется культурой 

учителя. В своей педагогической деятельности исхожу из следующих 

принципов: принимать ребенка таким, каков он есть. Каждый ученик 

самобытен; верить в способности ребенка, стимулировать его творческую 

активность; уважать личность ученика, создавать ситуацию успеха для 

каждого ребенка. Не унижать его достоинства; не сравнивать никого ни с кем, 

сравнивать только результаты действий; каждый имеет право на ошибку; 

каждый имеет право на свое мнение, никто не имеет права смеяться над 

суждениями окружающих. Реализация этих принципов позволяет создать в 

классе атмосферу доверия, открытости, психологической комфортности. Всё 

это способствует  раскрытию индивидуальности обучающихся. 

Старопохвистневский филиал «ЦВР «Эврика» реализует большое 

количество дополнительных образовательных программ по разным 

направлениям. Благодаря поддержке центра воспитательной работы 

обучающиеся имеют возможность регулярно совершать походы, посещать 

достопримечательности района, области. В моей педагогической практике 

большое значение уделяется организации туристических походов в 

объединении «Юный турист». Походы даже по малой родине позволяют 

ребятам быть наедине с природой, помогают всесторонне изучить родные 

просторы. Наш край, Самарский, особенно богат и разнообразен природными 

ресурсами, заповедниками. А уникальность района состоит в том, что на 

нашей территории есть памятники природы федерального значения.   

Уникален флористый состав склонов горы Копейка. Здесь можно встретить 

растения, занесенные в Красную книгу СССР: ковыль перистый, рябчик 

русский, тимьян, шалфей и другие. В озере Копейка водится даже царская 

рыба-линь. Курганный  могильник, Кинельские яры.  И все увиденное в 

походах  - красота родной природы -  ложится в основу исследовательских 
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работ. Это положительно влияет на создание индивидуальных проектных 

работ научно-исследовательского характера. 

     Говорить о пользе научно-исследовательских работ можно много, но 

закончить хочется словами В. А. Сухомлинского: «Передо мной открылась 

удивительно богатая, неисчерпаемая по красоте грань педагогического 

мастерства — умение учить детей думать». А как хочется, вслед за В. А. 

Сухомлинским, не уставать удивляться нашим ребятам: как быстро они 

меняются, становясь исследователями, как по-новому открываются нам 

своими, прежде не замечаемыми нами, талантами, как преображаются они 

внутренне и внешне. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКА 

 

Вяткина Татьяна Олеговна  

педагог-организатор,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования 

 «Центр детского творчества», г. Усть–Илимск 

E-mail: zendt@mail.ru   

Главная цель ФГОС это - раскрытие личности ребенка, его талантов, 

способностей к самообучению и коллективной работе, формирование 

ответственности за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том числе 

и во внеурочное время. Принципиальная смена смысловых ориентиров 

деятельности образовательной организации заключается в том, что от 

«подготовки для…», эффективной в условиях стабильной отлаженной 

деятельности, необходимо переориентировать общее образование на 

становление и развитие образованной, компетентной личности, способной к 
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осознанному и ответственному решению разноплановых задач в условиях 

неопределённости. Когда выпускник школы, подготовленный для 

конкретной, неизменной деятельности, выходит в изменчивый мир, ему 

необходимо постоянно развивать свои компетентности, а не существовать в 

рамках ранее выученного и освоенного. 

Современное развитие образования предусматривает 

последовательный процесс формирования личности, направленный на 

формирование системы научно-практических знаний и умений, ценностных 

ориентаций, которые могли бы позволить ученику активно проживать в 

качестве полноправного члена общества. В настоящее время в 

педагогической теории и практике исследовательская деятельность 

школьника рассматривается как одно из средств реализации личностно 

ориентированной парадигмы образования, предполагающей  развитие 

креативности на основе организации обучения, способствующего 

творческому усвоению знаний. И именно учебно-исследовательская 

деятельность является одним из определяющих факторов развития 

профессионализма педагога, построения связей  обучения с современной 

жизнью. Интерес к учебно-исследовательской деятельности самого учителя 

напрямую связан с творческой активностью его учеников. Здесь важно уметь 

заинтересовать, показать значимость исследовательской работы, 

перспективы. 

За время работы по организации и проведению научно-практических 

конференций в городе выявлены как положительные, так и отрицательные 

моменты. Положительные стороны организации и проведении конференции: 

это проведение единого дня рецензирования работ по секциям, единый 

состав рецензентов и экспертов при устной защите, оказание методической 

помощи педагогам сопровождающих одаренных детей, организация 

ежегодных семинаров по подведению итогов прошедшего учебного года и 
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определению перспектив на будущее в работе по организации 

интеллектуальных соревнований. Все это приводит к повышению качества 

учебно-исследовательских работ и их презентаций.  

Отрицательные стороны связаны с трудностями, которые подстерегают 

учителя, решившего заниматься учебно-исследовательской работой с 

учащимися. Это недостаток методической литературы, загруженность 

учителя, сама специфика научной деятельности, связанной с «погружением» 

в тему исследования, выбор тем для исследования, низкая активность по 

написанию учебно-исследовательских работ по предметам технического 

направления. Часто темы работ повторяются из года в год. Надо понимать, 

что тема должна быть актуальной для ребенка, то есть  жизненной, важной, 

связанной с его интеллектуальным и личным опытом, исследовательской, 

иметь практическую направленность. Вот некоторые темы работ, с которыми 

ученики города Усть-Илимска выступали на научно-практической 

конференции: «Влияние антропогенного воздействия на животных Усть-

Илимского района»; «Электронное пособие по русскому языку в 8 классе по 

теме «Члены предложения»; «Образ звезды в русской рок поэзии (на примере 

текстов К. Кинчева и В. Цоя»; «Провайдеры города Усть-Илимска, 

представляющие доступ к сети Интернет»; «Обувной бизнес выгодно ли 

это?» и т.д. Эти учащиеся достойно представили учебно-исследовательские 

работы, на региональном уровне. 

К учебно-исследовательской работе важно подключать не только 

одаренных, способных ребят, но и всех желающих, ведь именно 

заинтересованный ученик может и должен стать исследователем. Занятия 

учебно-исследовательской деятельностью дают возможность учащимся не 

только самореализоваться, но и поднимают их собственную самооценку, 

вселяют в них веру в свои способности, а значит, способствуют развитию 
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личности активной, целеустремлённой, деятельной, которая может решать 

любые сложные задачи.   

 

 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

ЛАБОРАТОРИИ ЮНОГО БИОЛОГА «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» 

 

Кожевникова Александра Петровна 

педагог дополнительного образования, 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г.Воркуты 

e-mail: kohga21@gmail.com  

 

Приоритетным направлением в эколого-биологическом 

дополнительном образовании является исследовательская деятельность 

учащихся, стремящихся к созданию своей личной творческой работы с 

реально воплотившимся в жизнь результатом сохранения среды и 

жизнедеятельности живых организмов. В последнее время наблюдается 

тенденция повышения мотивированности выбора эколого-биологического 

образования в сфере экологии окружающей среды. Мировой кризис вносит 

существенные коррективы в отношения человека и природы, способствует 

переосмыслению промышленных достижений мировой цивилизации.  

Решить настоящие и будущие экологические проблемы способна личность,  

обладающая высокой экологической культурой. В науке экологическая 

культура характеризуется как исторический процесс развития отношения 

человека к естественной среде, формирования и обогащения личности  как 

субъекта общественно полезного труда по охране природы,  рационального 

восстановления и воспроизводства природных ресурсов, понимания 

значимости природы, окружающего мира в жизнедеятельности человека. 

mailto:kohga21@gmail.com
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Значительными возможностями в формировании экологической культуры 

обладает исследовательская деятельность, так как она определяет:  

1. Культуру отношения человека к природе, отражающую 

экологические знания, накопленные человечеством.  

2. Культуру отношения человека к обществу, отражающую 

деятельностное начало личности, принципы организации деятельности на 

основе знаний законов природы.  

3. Культуру отношения к самому себе,  которая выражает особенности 

внутреннего мира человека, его личностную позицию и возможность 

самостоятельно принимать решения, наличие убеждений.      

Проблема влияния исследовательской деятельности на формирование  

экологической культуры многогранна, поэтому важно выявить содержание, 

методы и средства, обеспечивающие применение исследовательской 

деятельности как фактора формирования экологической культуры.    

Применяя теоретический метод, я провела анализ обобщения  

педагогического опыта работы в лаборатории юного биолога «Живая 

планета» МУДО «ДДТ» г. Воркуты. Исследовательская деятельность в 

детском объединении проходит по пяти направлениям: 

1. Исследовательское занятие.  

2. Исследовательская работа.  

3. Научная конференция.  

4. Биомониторинг окружающей среды.   

5. Природоохранная акция.     

Исследовательское занятие – это основа приобретения, расширения и 

углубления знаний по экологии и биологии, которые являются  первой  и 

важной  ступенью к исследовательской работе. Главную роль на этой 

ступени играет форма проведения занятия: это - лабораторная работа, опыт,  

наблюдение, эксперимент. Каждое занятие сопровождается выполнением  
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эколого-биологического проблемного исследования. Определяется 

жизненная практическая значимость проведенных лабораторных работ, 

опытов, наблюдений, экспериментов. Именно в процессе исследовательского 

занятия учащийся постигает знания практикой, осмысляя её в своем 

жизненном опыте.  Накопленный практический опыт переносится 

непосредственно в создание своей исследовательской работы. Для многих 

детей темы занятий впоследствии становятся основой для исследовательской 

работы. (Таблица 1.) 

Таблица 1. Темы занятий, ставшие основой для исследовательской 

деятельности. 

Тема занятия Тема исследовательской 

работы 

Полив растений Влияние полива на цветение 

кактуса 

Как распознать кислоту Определение кислоты в ягодах 

клюквы 

Наблюдение горения Угольная история 

Эколого-биологическая 

характеристика комнатных 

растений 

Подготовка и проведение 

экскурсии в зимнем саду 

 

В процессе создания исследовательской работы учащийся включается в 

сферу взаимодействия общества и природы, проявляет интеллектуальную 

познавательность, характеризующуюся уровнем знаний о природе, своим 

мировоззрением, специализацией данного исследования. Ценным является 

то, что продукт исследовательской деятельности является результатом его 

субъективного опыта и познавательного интереса.   Особая значимость в том, 

что исследовательская деятельность не только побуждается совокупностью 
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познавательных мотивов и  опирается на них, но и обладает значительным 

потенциалом их развития.    

Представление работы на научной конференции – необходимость для 

учащегося, ведь признание результатов своей работы обществом является 

необходимым звеном в личностном развитии ребёнка. Исследовательские 

работы, представленные на научных конференциях,  дают уверенность 

учащимся  в их дальнейшей научной  работе.  В  лаборатории юного биолога 

ежегодно проводится  научная конференция с приглашением представителей  

администрации,  коллег, друзей, родителей.  Результаты доступны обществу, 

и  это немаловажно для становления экологической  культуры личности.    

Биологический контроль окружающей среды включает  две группы 

методов: биоиндикацию и биотестирование.  Проводится ряд лабораторных 

работ по определению качества природной среды. Предлагаемая система 

биомониторинга представляет собой комплекс различных подходов для 

оценки состояния природной среды  находящейся под воздействием  как 

естественных, так и антропогенных факторов.   Основные работы по 

биотестированию и биоиндикации окружающей среды: «Флуктуирующая 

асимметрия древесных и травянистых форм растений как тест-система 

оценки качества среды»,  «Биологический анализ активного ила», 

«Характеристика качества почвы с помощью растений-индикаторов», 

«Использование традесканции  для оценки  мутагенного и токсического 

действия факторов окружающей  среды», «Биодиагностика почв по 

ферментативной активности».  

Отдельное направление в работе - природоохранная акция «Защити 

права живых существ».  В подготовке и проведении акции принимают 

участие учащиеся не только  учащиеся нашей лаборатории, но и других 

творческих объединений. Эта акция традиционна, каждый  год проводится 

под новым девизом: «Права дельфинов», «Купальница», «Живи дерево», 
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«Сохрани тундру», « Снег – наше богатство». Акции имеют свое 

продолжение  в создании природоохранных проектов, касающихся всех 

жителей города, и представляются  на самых  различных мероприятиях в 

виде агитационных материалов.  

Как  научная дисциплина экология культуры призвана исследовать 

культурную среду обитания человека,  ее формирование и воздействие на  

людей. Если экология культуры  включает в себя антропогенную 

материально-духовную среду жизни, то экология духа исследует среду 

морали воззрений трудно уловимой духовности человека, человека  как 

индивида и личности  в среде широкого спектра движений мысли и духа. 

Здесь окончательно смыкается цикл естественнонаучных и гуманитарных 

знаний, происходит выход в философию и развивается общенаучный подход 

к проблеме. Свою духовность учащиеся лаборатории юного биолога 

раскрывают на «Крещенских чтениях», которые проходят в г.Воркуте, и для 

них это представляет интерес как духовное соединение с природой. Были 

представлены исследовательские работы: «Начало мира – вода», «Праздник 

души человеческой». 

Глубокая экология провозглашает лозунг «Земля – прежде всего», т.е. 

доминирующая самоценность придается нашей планете, и лишь затем 

человеку, социальные возможности которого ограничены. Таким образом, 

исследовательская деятельность как фактор формирования экологической 

культуры бесспорно важна. Система дополнительного образования способна 

обеспечить индивидуализацию обучения, так необходимую для личностного 

развития каждого учащегося.  
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Исследовательская деятельность как фактор формирования 

экологической культуры. 

    

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 

Гаврилова Елена Аркадьевна,  

педагог дополнительного образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский – эколого биологический центр г. Черемхово» 

E-mail:gavrilov.elena.a66@mail.ru 

       Чем же влечет сегодня миллионы дошколят, учащихся система 

дополни- тельного образования? Ответ очевиден:  атмосфера комфорта и 

уюта. Возможность максимально реализовать себя в любимом деле, 

приобрести глубокие знания, проявить свои способности и таланты. 

Получить профессиональные навыки и умения, чего порой так не хватает 

нашим детям, как в семье, так и в школе. В современной системе 

дополнительного образования провозглашено много ведущих ценностных 
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приоритетов, одним из них является поиск, поддержка и развитие детской 

творческой одаренности. Важным для нас является- выявление интересов, 

способностей и создание условий для их развития. Как вызвать 

максимальную познавательную деятельность? Как нацелить на поиск знаний, 

т.е. способствовать развитию личности? Все эти вопросы связаны с поисками 

наиболее продуктивных педагогических технологий. Изучив  литературу по 

личностно-ориентированному обучению, я решила, что логично перейти на 

метод ииследовательских проектов. По мнению современных отечественных 

и зарубежных дидактов, именно проектная деятельность, как одна из форм 

учебной деятельности способна сделать  процесс обучения для учащихся 

личностно значимым, в котором он, сможет полностью раскрыть свой 

творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, 

креативность, активность.  Для меня в   моей работе важным является не 

процесс преподавания, а процесс познания, ориентирующий моего юнната на 

самостоятельный поиск, исследование. Поэтом целью своей  педагогической 

деятельности считаю: формирование у учащихся системы научных знаний 

через исследовательскую деятельность. Исходя из этого, сформировала 

основные задачи, которые позволяют мне решать исследовательское 

обучение: 

 создание познавательной базы исследовательской 

компетентности-через обучение по программе; 

 развитие базовых способностей личности к рефлексивному 

мышлению; 

 приобретение навыка решения познавательных, поисковых задач 

исследовательским методом. 

        Проектную работу связываю с особенностями и нашего города, 

например: «Мониторинг белки обыкновенной на территории г. Черемхово», 

«Изучение   экологической обстановки района реки Черемшанки по 
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результатам исследования химических показателей», «Гидрологические 

показатели р. Черемшанки». В качестве источников информации при 

составлении тем исследовательских работ мы используем учебно-

методические  пособия «Химические мониторинг окружающей среды», 

книги научно-популярного характера программный материал программы 

«Байкаловеденния». Темы отражают вопросы охраны окружающей среды. 

Учебно-исследовательские работы выполняются индивидуально или в малой 

группе, в лаборатории СЭС, под руководством педагога. Наш опыт 

показывает, что весьма удачными  темами проекта  являются экологические 

исследования. Этапы исследования на примере мониторинга и определения 

химических показателей. Первый этап осуществлялся  на экскурсии в 

сосновой роще- наблюдения и подсчет относительной численности   

определили экологическое благополучие наших  лесных зон .Результаты этой 

работы представили на XIIРегиональной конференции, где получила 

сертификат участника. Последующим этапом стало выступление  на 

Всероссийской конференции г. Москве, где была удостоена грамотой в 

номинации «Юный зоолог». Под руководством специалиста лаборатории 

проводили анализ на обнаружение аммиака, хлоридов, нитратов, а также  

запах, цветность, прозрачность, вкус. Определили общую жесткость воды, 

химическое  потребление кислорода. На основании полученных данных 

сделали вывод, что вода в реке Черемшанка умеренно загрязненная. На 

втором этапе исследования выясняем гидрологические особенности р. 

Черемшанки и определяем особенности  такие показатели ,как, водный 

баланс, температура, прозрачность по шрифту. 

Живой уголок – это биологическая лаборатория, которая успешно 

помогает реализовывать исследовательскую деятельность. Самые 

интересные работы – выявление оптимальных условий содержания 

сибирских лягушек в домашних условиях; микроклимат в голубятне; 
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изучение жизнедеятельности лягушек семейства «Пиповых»; выбор кормов 

для сирийских хомяков в соотношении цены и качества .Все работы 

интересны и значимы. Например, при выявлении содержания наших 

сибирских лягушек  в наши задачи входило изучение биологических 

особенностей лягушек, их адаптация к температуре и влажности, а также 

выбор грунта и подбор кормов. В работе по изучению влияния температуры 

на жизнедеятельность лягушки семейства «Пиповых»  выявляли влияние 

абиотического фактора - температуры на интенсивность дыхательных 

движений лягушки и также анализировали механизм температурных 

адаптаций у лягушек. Итогом работы исследовательской деятельности 

является выступление ребят на научно-практических конференциях «Шаг в 

будущее», «ЮНИОР», «Исследователь природы Восточной Сибири». 

        В заключении хочу сказать,  что исследовательская работа 

позволяет создать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

проявления творческого потенциала учащихся: развивает воображение, 

мышление, учит правильно выполнять, оформлять и публично защищать, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, умение четко излагать 

мысли и  факты.   
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Дополнительное образование в настоящее время по-новому определяет 

свое место в образовательно-воспитательном пространстве. Оно – 

органичная составляющая российской системы образования, так как 

находится в тесной взаимосвязи со школьным образованием. 

Дополнительное образование детей, как подчеркивает А.К. Бруднов, 

представляет собой органическое единство познания, творчества, общения 

детей и взрослых, в основе которого лежат любознательность и увлеченность 

свободным поиском пути к мастерству и постижению смысла жизни [2, 7]. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициативой, навыка самостоятельного движения в информационных полях, 

формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится 

на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 

профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей.  

Ребенок, приходя в учреждения дополнительного образования, 

выбирает для себя то дело, к которому больше всего лежит его душа, в 

котором он сможет стать успешным. Воспитанник стремится реализовать 

здесь свои задатки и раскрыть свои способности в том или ином виде 

деятельности. И одним из таких важных и интересных дел для него 

становится исследовательская работа. 
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 «Под учебно-исследовательской деятельностью понимается такая 

форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с 

решением учащимся творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования: постановка проблемы, 

ознакомление с литературой по данной проблеме, овладение методикой 

исследования, сбор собственного материала, его анализ, обобщение, 

выводы», - говорится в Концепции дополнительного образования [4, 7]. 

Деятельность  дополнительного образования предполагает более 

широкие возможности для реализации исследовательской деятельности: 

организация исследовательской практики обучающихся, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями. Воспитанники краеведческого 

кружка «Росинка» занимаются  исследовательской деятельностью. Главным 

образом эти исследования направлены на изучение родного края. Это и 

самостоятельные творческие работы, и встречи со старожилами и мастерами 

декоративно-прикладного творчества, и мероприятия разных уровней, и 

экскурсии, и выставки, и детские рисунки. И во все это вложена частичка 

сердца каждого из воспитанников. Кроме этой работы ребята четко 

определили и этапы исследования, так как исследовательская деятельность 

воспитанников – стройный научный процесс, имеющий свои этапы.  
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Таблица 1 - Основные этапы научного исследования 

воспитанников. 

 

В свою очередь мыслительные умения и навыки, приобретаемые 

воспитанниками в процессе исследовательской деятельности, представляют 

собой немаловажный процесс. 

Обучающиеся, осуществляя исследовательскую деятельность, 

приобретают необходимые умения и навыки, формируют свою 

исследовательскую культуру. 

Таблица 2- Компоненты исследовательской культуры 

воспитанников. 
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Результатом исследовательской деятельности является 

интеллектуальный продукт. Изучая свою родословную, обучающиеся 

начинают связывать историю своей семьи с историей страны и выходят на 

такие темы исследования: 

 История семьи на фоне истории страны. 

 Трудовая биография моей семьи. 

 Мои предки – участники Великой Отечественной войны.  

Восстанавливая семейную историю, обучающиеся тем самым 

приумножают духовные ценности и сами более активно приобщаются к ним. 

Совместный поиск информации, изучение своей истории воспитывает 

историческую память, способствует формированию активной жизненной 

позиции, пробуждает и укрепляет интерес к истории малой Родины. 

Таким образом, через занятия краеведения, работу с семейным 

архивом, складывается интерес учащихся к истории Отечества, своего края, 

семьи. Обучающиеся развивают исследовательские навыки, учатся 

оформлять доклады и творческие работы, принимают участие в конкурсах и 

выступают с докладами на конференциях. 

Краеведческие исследования развивают моральные качества и 

духовный мир ребёнка; учат охранять культуру и природу; осуществляют 

эстетическое воспитание. Позиция исследователя в краеведческих изыскания 

реальная, а не игровая. Краеведение развивает навыки, которые понадобятся 

каждому в дальнейшей жизни.  

Исследовательская деятельность – это эффективный путь 

самореализации обучающихся и педагога и возможность сотрудничества на 

равных. Кроме того, используя данный метод, я имею возможность 

реализовать региональный компонент. В этом году наша исследовательская 

деятельность полностью направлена на празднование годовщины 70-летия 

Великой Победы. Материалы от данного исследования пойдут на создание 
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«Книги Памяти» г. Красный Кут.  Следуя системе работы по организации 

исследовательской деятельности обучающихся, педагог выполняет 

социальный заказ общества - формирует  гражданина своей страны. 
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столько человек, знающий и умеющий, сколько подготовленный к жизни. 

Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе 

выявили потребность в людях творческих, активных, неординарно 
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мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи и видеть 

новые перспективы. 

В нашем колледже создаются максимально благоприятные условия 

для развития и реализации потенциальных возможностей студентов, 

склонных к углубленному изучению  точных наук и специальных 

дисциплин, удовлетворения их образовательных потребностей и 

стимулирования творческой деятельности. Немаловажным в работе со 

студентами является вопрос об их дальнейшей профессиональной 

деятельности, их самоутверждении в социуме. В стенах колледжа этот 

вопрос решается разными путями.  Прежде всего, это система предметных 

олимпиад, конкурсов на лучший курсовой проект, конкурсов 

профессионального мастерства, участие в научно-практических 

конференциях,  а также система дополнительных занятий (факультативов  

и  курсов дополнительного образования). В   этом   случае студент сам 

(или с помощью родителей или  преподавателей)   устанавливает цели 

своей учебной деятельности, т.е. оказывается в ситуации проектирования 

своего индивидуального пути развития. 

Олимпиады и конкурсы очень популярны в колледже. В течение 

учебного года студенты принимают участие в разнообразных олимпиадах 

и конкурсах, начиная с мероприятий по общетехническим дисциплинам 

внутри колледжа и заканчивая всероссийскими, и даже международными. 

В течение последних пяти лет студенты колледжа под руководством 

авторов статьи участвовали и занимали призовые места в мероприятиях 

муниципального и республиканского уровня таких, как:  «Нобелевские 

надежды», «Молодость. Творчество. Современность», «Информационная 

среда. ХХI век» и др. Участие студентов в разнопрофильных олимпиадах и 

конкурсах предоставляет широкие возможности для самореализации 

большинства обучающихся, их победы на конкурсах различных уровней 
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показывают высокий уровень образования и широкий кругозор студентов. 

Представляя свое учебное заведение, студенты учатся решать сложные 

задачи, воспитывают в себе трудолюбие, упорство, бойцовские качества. В 

тоже время, любые интеллектуальные соревнования являются средством 

обучения и воспитания студентов, служат толчком для  формирования 

осознанных мотивов учения для слабомотивированных студентов, 

помогают раскрыть  творческий потенциал одаренных ребят.  

В  колледже был проведен опрос старшекурсников, который 

позволил выявить отношение учащихся к исследовательской и проектной 

деятельности. Анкетирование показало, что 72,7% студентов хотели бы 

попробовать свои силы в учебно-исследовательской или опытно-

экспериментальной деятельности. При этом оказалось, что ребят  

привлекают к исследовательской деятельности следующие факторы: 

интерес узнать или сделать что-то новое (57,6%), желание получить 

награду (диплом, грамоту, грант) за свою работу (17,5%), желание 

самоутвердиться (19,6%), престижность исследовательской деятельности 

(13,7%), привлекает возможность публичного представления результатов 

своей работы на различных конференциях и конкурсах (11,2%). 

Факторами, мешающими студентам колледжа заниматься 

исследовательской деятельностью, являются: нехватка времени (61,5%); 

отсутствие    поддержки    среди    друзей   (20,6%);   отсутствие  

возможности определиться с научной областью (17,9%). 

 Для того, чтобы  участие студентов в исследовательской 

деятельности активизировалось, необходимо: 

1  Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

2.    Развивать познавательную активность и творческие способности 

студентов; 

3. Знакомить с методами и приемами научного поиска; 
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4. Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать  

исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу; 

Способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами. 

Для организации учебно-исследовательской деятельности в 

колледже существует современное научно-техническое оборудование, 

позволяющее знакомить студентов с методами поиска научной 

информации, использования компьютерных технологий, возможностями 

мультимедийных средств и ресурсов сети Интернет. 

Преподаватели колледжа, выступающие в качестве научных 

руководителей, стремятся к тому, чтобы учебно-исследовательская 

деятельность была продолжением и углублением учебной программы. 

Результаты выполнения учебно-исследовательских работ и проектов 

остаются в колледже и используются в виде лабораторных работ, 

демонстрационных и информационных стендов, методических разработок. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся создает в 

нашем учебном заведении современную образовательную среду, являясь 

важнейшим фактором развития колледжа как инновационного учебного 

заведения. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЭТАПА В ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЯТЬ ШАГОВ ДО КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ» 

 

Писнова Ольга Юрьевна 

аспирант  ФГБОУ ВПО «Коми государственный педагогический 

институт», педагог дополнительного образования, 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г,Воркуты 

e-mail: pisnova@yandex.ru  

В XXI веке дополнительное образование получает новый импульс для 

своего развития: смещение образовательного вектора с сугубо творческой 

деятельности в сторону проектной ставит перед педагогами новые задачи, 

решать которые необходимо, применяя инновационные методики обучения и  

развития.  

Одной из составляющих успеха при выполнении проектов является 

способность ребёнка мыслить нестандартно, ведь проект – это не только 

практическое выполнение задуманного объекта, это поиск путей решения 

поставленных технологических задач. Поэтому поисково-исследовательский 

этап при выполнении проектов играет важную роль, т.к. именно на этом 

этапе происходит осмысление идеи проекта, т.е целей и задач, которые 

учащийся ставит перед собой для эффективной и целесообразной 

деятельности. 

Способность моделирования объекта творческого или технического 

проекта на основе поисково-исследовательской деятельности связана с 

уровнем сформированности креативной компетенции учащегося, развитие 

которой целесообразно осуществлять в рамках проектной деятельности. Не 

смотря на то, что исследовательская и проектная деятельность, согласно 
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новым стандартам, внедряется уже на стадии начального общего 

образования, потребность в ней возникает у детей гораздо позднее. Если в 

начальной школе «метод проектов составляет основу проектного обучения, 

смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного 

усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения 

проектов» [3, с.53], при переходе в среднее звено исследовательская и 

проектная деятельность носит характер процесса, при котором решается 

личностно значимая проблема (которая может быть не связана с 

программным материалом базисного учебного плана). 

Область формирования креативной компетенции – это область 

нестандартного мышления. Эдвард де Боно предлагает вводить термин 

«нестандартное мышление» именно там, «где речь идет о специальных 

методах и инструментах, предназначенных для генерации новых идей» [1, 

с.85; 4].  Отношения между нестандартным мышлением и творчеством 

изображены на рисунке 1. Как велика область пересечения – спорный вопрос. 

Тем не менее, именно поиск способов решения 

поставленной цели и задач в проекте является одной из 

важнейших составляющих на поисково-

исследовательском этапе. И тут возникает 

противоречие,  т.к. отсутствие достаточного                                   

количества времени на ведение проектной деятельности                Рис.1 

в школе не позволяет в полной мере проработать идею не только 

творчески, но и найти креативный способ её решения.  

Дополнительное образование предоставляет ребёнку возможность, не 

ограничиваясь во времени, не только проявить творческое мышление – 

мышление, связанное с преобразованием знаний, проявлением воображения 

и фантазии, порождением гипотез (В.Н. Дружинин), но и проявить 
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нестандартное мышление, связанное с генерацией идей поиска оптимальной 

технологии реализации запланированного объекта в проекте. 

Именно в связи с этим появляется необходимость разработки и 

применения на практике при работе с детьми развивающего метода обучения 

(П.Я. Гальперин). Основой такого развивающего метода может стать идея 

социального научения Альберта Бандуры. Ребёнок может научиться 

креативно мыслить, наблюдая действия других детей и принимая их за 

образец. Генерирование собственной идеи решения поставленной проблемы 

поиска технологического решения в группе детей будет более успешно по 

сравнению с ситуацией, когда ребёнок остается один на один с самим собой. 

При таком рассмотрении методики ведения поисково-

исследовательской работы в целом создается ясное представление о 

включении детей в моделирование творческой деятельности, которая 

предусматривает выполнение системы последовательных действий, а любая 

деятельность, в том числе и проектная, состоит из следующих элементов: 

потребности – мотивы – цели – задачи – информация – идеи – планы 

действий – операции – оценки. При этом путь от потребности до идеи 

сопряжен с преодолением этапов поиска идей, в процессе преодоления 

которого происходит развитие креативной компетенции. Методика развития 

креативной компетенции учащихся в дополнительном образовании «Пять 

шагов до креативной идеи» разработана на основе методики работы с 

проектными группами Матиаса Нёльке [2] и применяется на занятиях с 

проектной группой учащихся по комплексной общеобразовательной 

программе «Пирамида» в МУДО «Дом детского творчества» г. Воркуты. 

Целью данной программы является интеграция технологической подготовки 

учащихся в системе дополнительного образования. Данная методика 

применяется при выполнении творческих и технических проектов, а также 

при выполнении ряда исследований.  
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Основой методики является представление о том, что понятие 

«творчество» тесно переплетается с понятием «креативность». Креативность 

– это интегрированная способность, в основе которой лежит умение 

творчески мыслить, компетентность в той или иной области и, конечно, 

мотивация (рис.2). Рассматривая творчество как процесс, приводящий к 

созданию нового,                     

                

креативность при этом следует 

понимать как внутренний потенциал или 

ресурс ребёнка, способность отказаться от 

стереотипных способов мышления, 

способность обнаруживать новые варианты 

решения проблемы. При этом, творческий 

процесс всегда основан на вдохновении,                      

              Рис 2.                      способностях и традициях.  

Если говорить о креативности как о процессе, то главной его 

составляющей является прагматическая составляющая, то есть изначальное 

понимание: зачем, для чего и как нужно что-то сделать, и что именно нужно 

сделать. 

К сожалению, развитие креативной компетенции учащихся на занятиях 

в школе осуществлять весьма сложно, т.к. объекты труда заранее 

запланированы. Однако, раздел «Технология исследовательской и 

опытнической деятельности» предусматривает выполнение учащимися 

проектов исследовательского и творческого характера.  

Ребенку предоставляется возможность выполнить исследование или 

творческую работу, а для этого необходимо осуществить поиск самого 

главного – идеи, с учетом личностных или социальных потребностей и 

руководствуясь мотивами целесообразной деятельности. Многолетний опыт 
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применения методики развития детей в дополнительном образовании «Пять 

шагов до креативной идеи» может стать весьма полезным  в условиях 

интеграции основного и дополнительного образования. 

Таблица 1  - Методика развития креативной компетенции:   

«Пять шагов до креативной идеи» 

Шаг первый – определите свою цель 

Деятель

ность 

педагога 

 постановка конкретных целей; 

 оценка временных факторов и посильности работы; 

 поиск, осознание и анализ проблемы (проблемной 

области), личностно-значимой или социальной; 

 способы корректировки цели в процессе выполнения 

поисково-исследовательского и технологического этапов 

проекта. 

Деятель

ность 

учащегося 

 Поиск проблемной области (например,  подготовка к 

выставке, конференции и т.д.). 

 Постановка «ясной цели» (Я хочу изготовить…, я хочу 

исследовать…, я хочу усовершенствовать…). 

 Корректировка цели, если цель оказывается нереальной 

или не стоящей усилий. 

Представление учащимися  

итогов этапа 

Методы достижения результата 

Зафиксировать цель в письменном 

виде. В дальнейшем при поиске 

решения это поможет сохранить 

верное направление последующих 

действий. 

 составление ментальных карт (авт. 

Тони Бьюзен); 

 концептуальный веер; 

 прогрессирующее абстрагирование. 

 

Шаг второй – обеспечьте себе обзор 

Деятельность 

педагога 
 создание условий для достижения цели; 

 поиск ориентиров достижения цели; 

 умение осмыслить цель, для достижения которой 

недостаточно знаний; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в 

информационном поле; 

 структурирование знаний; 

 выделение и осознание – что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению – осознание качества и уровня 
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проведенного исследования и готовности к практической 

деятельности; 

 дивергентный поиск решения проблемы. 

 

Деятельность 

учащегося 

1. Анализ и синтез знаний по проблеме (проблемной 

области). 

2. Сбор конвенциональных попыток решения проблемы. 

3. Выделение этапов доказательства состоятельности 

проблемы и поиск необходимой информации. 

4. Корректировка цели (ее конкретизация в зависимости от 

предполагаемого способа изготовления изделия или 

проведения исследования. Анализ идеи и поиск множества 

решений одной и той же проблемы). 

Представление учащимися 

итогов этапа 

Методы достижения результата 

Структурировать найденную 

информацию по проблеме в виде 

тезисов и фотографий. 

 «мозговой штурм»; 

 составление ментальных карт (авт. 

Тони Бьюзен); 

 «шесть шляп» (Эдвард де Боно); 

 функциональный анализ; 

 морфологический ящик; 

 концептуальный веер. 

Шаг третий – сделайте «креативный прыжок» 

Деятельность 

педагога 
 проведение игрового испытания, проявление 

конвергентного мышления (освобождение от  общепринятых 

представлений, т.к. преследуемая цель – поиск творческой 

идеи, а не просто оригинальной находки). Если 

«мыслительный поток» совпадает с намеченным путем 

решения проблемы, то креативная техника сработала и 

креативная идея найдена);  

 способы представления креативной идеи в коллективе 

(классе); 

 умение преодолевать «мыслительную блокаду», выход 

из ситуации «генерирования только неприемлемых идей», 

преодоление «инкубационного периода», создание ситуации 

«озарения». 

Деятельность 

учащегося 

Представление учащимися итогов этапа 

Проведение игрового испытания, в процессе которого происходит 

представление креативной идеи в коллективе (классе). 
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Методы достижения результата 

 «мозговой 

штурм»; 

 техника 

модераций; 

 бисоциации; 

 синектика;  

 ментальн

ая провокация; 

 «шесть шляп» (Эдвард де Боно); 

 анализ слов-раздражителей 

Шаг четвёртый – оцените и доработайте идею 

Деятельность 

педагога 
 критическое мышление; 

 оценка креативной идеи (опорная таблица может 

состоять из  следующих вопросов: реализуема ли ваша идея; 

условия реализации идеи; польза, новизна или актуальность 

идеи; затратность воплощения идеи, конкурентноспособность, 

слабые стороны идеи и как их можно устранить или 

уменьшить). 

Деятельность 

учащегося 

1. Критическое рассмотрение идеи. 

2. Планирование времени на проработку идеи. 

3. Оценка креативной идеи по опорной таблице. 

4. Доработка идеи. 

Представление учащимися 

итогов этапа 

Методы достижения результата 

Сформулировать 

окончательную идею на бумаге 

точно и позитивно. 

 контрольная таблица для 

оценки идей. 

 

Шаг пятый – отстаивание креативной идеи 

Деятельность 

педагога 
 способы отстаивания (защиты) креативной идеи в 

коллективе (классе); 

 критический анализ. 

 

Деятельность 

учащегося 

1. Представление креативной идеи в коллективе 

(классе). 

2. Поиск единомышленников (поиск участников 

коллектива, которые могут оказать моральную и физическую 

поддержку на всех этапах исследования или проекта). 

 

 

 

 

Представление учащимися 

итогов этапа 

Методы достижения результата 

Отстаивание (защита) 

креативной идеи по следующим 

Защита креативной идеи в 

различных формах (реклама): 
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направлениям: 

 какой результат будет 

достигнут благодаря вашей идее; 

 преимущества вашей 

идеи по сравнению с аналогичными 

путями разрешения поставленной 

проблемы; 

 недостатки, которые 

проявятся, если ваша идея не будет 

реализована. 

 мультимедийная 

презентация; 

 презентация с плакатами. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ В РАМКАХ РАБОТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОГО И ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КРУЖКОВ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР В 

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. 

Федорова Лариса Викторовна 

                   преподаватель истории, руководитель военно-

патриотического кружка ГОБУ СПО ВО «Воронежского государственного 

промышленно-экономического колледжа», г. Воронеж 

E-mail: metodvgpek@mail.ru 

В «Воронежском государственном промышленно-экономическом 

колледже» большое внимание уделяют развитию личностных качеств 

молодых людей, формированию патриотизма, активной гражданской 

позиции, индивидуальности. Одной из форм работы является деятельность 

системы дополнительного образования (спортивные секции, деятельность 

музея колледжа, работы краеведческого и военно-патриотического кружков, 

студенческого научного общества, студенческого совета). 

В рамках работы музея колледжа, военно-патриотического и 

краеведческого кружков большое внимание уделяется научно-

исследовательской деятельности студентов. Данная форма работы включает 

в себя следующие направления: экскурсии по городу и стране, работа с 

историческими и правовыми документами, сотрудничество с военно-

патриотическими обществами и клубами исторической реконструкции, 

участие в научно-практических конференциях различного уровня, встреча с 

участниками событий (ветераны боевых действий, работники учебного 

заведения). 

К научно-исследовательской работе можно отнести организацию 

участниками кружков внеклассных мероприятий по истории. В последние 

годы в колледже работает «Клуб встреч с интересными людьми». Студенты 
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готовят мероприятие, презентации по определенному историческому 

периоду, ведут беседы с гостями. Встречи с участниками событий, 

исторических обществ, клубов реконструкции дают возможность молодым 

людям почувствовать себя частью страны, истории, сформироваться 

самостоятельным человеком. В последние годы прошли следующие вечера: 

«Афганский ветер» - встреча с воинами-интернационалистами, «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина» - встреча с участниками клуба 

исторической реконструкции «Лейб-гвардии Черноморская казачья сотня», 

«Память, которой нет конца…» - встреча с военно-историческим клубом 

«Отечество»: 1-й Коммунистический Воронежский добровольческий полк». 

Личность современного молодого человека невозможна без активной 

гражданской позиции, патриотических чувств, любви к родному краю, 

толерантности, интереса к современным событиям в стране и за ее 

пределами. Дополнительное образование позволяет развивать у студентов 

эти необходимые качества. Студенты колледжа в рамках работы кружков 

готовят научно-исследовательские работы по различной тематике и 

принимают участие в научно-практических конференциях и творческих 

конкурсах.  

Воспитание чувства патриотизма начинается с развития интереса к 

истории учебного заведения. В 2012 году образовательное учреждение 

отметило 90 лет со дня образования. Краеведческий кружок подготовил 

обширную работу об истории колледжа. Студенты изучили архивные 

документы,  правовые источники, находящиеся в музее (копии свидетельства 

об окончании ФЗУ в 1928 году Степанова Т.А., протокол заседания 

Педагогического Совета 1924 г., другие экспонаты). Студенты провели 

беседы с работниками колледжа, познакомились с воспоминаниями бывших 

сотрудников и студентов учебного заведения, которые хранятся в фондах 

музея (например, преподавателя Куренкова А.Т., чьи рассказы записаны на 
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видеопленку). В ходе работы был ликвидирован пробел в истории заведения: 

нет официальных документов о судьбе ремесленного училища в годы 

Великой Отечественной войны. В музее сохранилось письма учащегося РУ 

№ 5 Исачкина Михаила Кузьмича, проживающего в другом городе. Он в 

письме сообщил о том, что после эвакуации завода имени Коминтерна 

(базового предприятия) и перед оккупацией Воронежа деятельность училища 

была приостановлена. После освобождения в 1944 году был набран новый 

курс, и началось восстановление  разрушенного здания силами учащихся и 

занятия по профессиям. Доклад студентов сопровождался обширной 

презентацией. В фондах музея сохранилось огромное количество 

фотоальбомов с 1950-х гг., много видеоматериалов, студенческих работ, 

наград. Все это было представлено  в докладе. Работа вызвала большой 

интерес у студентов и преподавателей. Подобные доклады формируют 

чувство причастности к истории школы, края, страны. 

Формированию нравственных качеств личности, гражданственности, 

патриотизма способствует обращение к краеведческому материалу. 

Студентами за последние годы были подготовлены работы по следующим 

темам: «Декабристы и Воронежский края», «Деятельность Ф.М. Апраксина в 

Воронежском крае»,  «Деятельность Петра Великого в Воронеже», «Память, 

которой нет конца…» (о ветеране Великой Отечественной войны Воропаеве 

И.С.), «Неизвестный герой почти забытой войны» (о работнике колледжа, 

участнике боевых действий в Афганистане), «Тот, кто ковал Победу: 

Куренков А.Т.» (о бывшем работнике колледжа, работнике тыла), «Кровавые 

пески Дубовки»…: к истории массовых захоронений жертв политических 

репрессий 30-х годов в Воронежской области», «Михайловка в отражении 

истории России» (история села в Воронежской области), «Сторожевое: 

несправедливо забытое сражение» (история эпизода Воронежской битвы), 

«Первый епископ воронежский Митрофан». 
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В ходе работы студенты изучают научную краеведческую литературу, 

исторические источники, работают на местности, посещают воронежские 

музеи, архивы, встречаются со свидетелями событий, историками, 

участниками различных исторических обществ. На примере одного доклада 

можно проследить этапы работы. К 65-летию Победы СССР в Великой 

Отечественной войне студент Салимон В. подготовил доклад «Вклад завода 

имени Коминтерна и воронежского авиационного завода в дело Победы». Им 

был использован целый комплекс исторических источников и литературы: 

 Исторические документы по периоду Великой Отечественной 

войны по истории страны и Воронежской области, которые были 

опубликованы в различных хрестоматиях; 

 Материалы Воронежского музея истории Великой Отечественной 

войны и краеведческого музея г. Воронежа; 

 Фонды музея Воронежского государственного промышленно-

экономического колледжа (фотографии, материалы об истории завода имени 

Коминтерна (базовые предприятие), этапах работы по созданию знаменитого 

оружия «Катюша»); 

 Документы из музея завода имени Коминтерна; 

 Техническая документация по оружию (самолет ИЛ-2, «Катюша»); 

 Видеоматериалы (хроника Великой Отечественной войны); 

 Воспоминания участников событий (мемуары работников тыла из 

Воронежа, которые опубликованы в книгах, а также воспоминания бывшего 

преподавателя ВГПЭК, работника авиационного завода города Воронеж 

Куренкова Афанасия Тимофеевича (видеозапись бесед и выступлений перед 

студентами в разные годы); 

 Материалы средств массовой информации; 

 Выставка боевой техники, памятники города Воронеж. 
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Данная работа позволила сформировать знания о роли воронежской 

промышленности в годы войны, интерес к истории города, чувство гордости 

за родной край. 

Работа с историческими документами позволяет сформировать чувство 

причастности к истории, самостоятельность мышления, умения 

интерпретировать факты, критически оценивать позиции авторов 

документов. Самостоятельность и критичность мышления – это важнейшие 

качества сформировавшейся личности.   
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Секция 2.  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

 

 

РАЙОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ КАК УСЛОВИЕ 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В РАБОТЕ С ТАЛАНТЛИВЫМИ И 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Егорова Вероника Александровна 

педагог-организатор  

Муниципального казенного учреждения 

 дополнительного образования детей  

«Центр детского развития, творчества и досуга», г. Нижнеудинск  

E-mail: 16048808@rambler.ru 

 

В качестве основных образовательных структур для обучения 

одаренных детей следует выделить систему дополнительного образования, 

предназначенную для удовлетворения постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

одаренных детей и позволяющую обеспечить выявление, поддержку и 

развитие их способностей в рамках внешкольной деятельности.  Одним из 

видов такой деятельности, в условиях которой реализуется потенциальные 

возможности учащихся – лидеров, учащихся – общественников, является 

школьное самоуправление.   

Идея создания Районного школьного парламента (далее РШП), как 

органа, который мог бы курировать и направлять работу органов 

школьного самоуправления в образовательных организациях 

Нижнеудинского района, возникла в 2004 году и была активно поддержана 

Управлением образования. Однако, как все новое и непривычное, долго 

mailto:16048808@rambler.ru
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Рис. 1 Структура  Районного школьного парламента  

подвергалась сомнениям, обсуждениям, от названия - Дума, Совет, 

Парламент - до модели органа, его структуры и представительства. 

В настоящее время РШП действует на базе «Центра детского 

развития,  досуга и творчества г.Нижнеудинск».  

В его структуру входят три палаты: 1 - выборные члены от ОУ (8-

11кл.); 2 - руководители органов школьных самооуправлений; 3 – взрослые 

представители, которые осуществляют координационные и                

консультативные функции. 

Общее руководство 

Парламентом осуществляют 

председатель, зам. председателя 

и секретарь. 

Основной организационной 

формой работы Парламента 

является общее собрание, 

сессия, а также сборы 3 

межпалатных комитетов: по 

проектной деятельности; по 

социальным исследованиям; по 

связям с общественностью 

 

 

 

 

 

 

. 
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Эмблема и нагрудный знак 

В своей деятельности Парламент руководствуется «Положением о 

Районном Школьном Парламенте», которое было разработано на 

основании Постановления губернатора «О самоуправлении школьников в 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области» (№ 34-П от 

23.01.2004 г.), а так же решениями РШП и решениями сессии Областного 

Детского Парламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2006 года была разработана эмблема РШП, а в 2011 году, по 

инициативе начальника управления образования Ивановой И.П., для 

членов РШП был разработан специальный отличительный нагрудный знак.  

Ежегодно члены Районного школьного парламента принимают 

участие в работе областных фестивалей «Молодежь Прибайкалья», 

«Байкал - 2020»; совместно с Областным детским парламентом работают 

над областными проектами, такими как: «Совет младших классов», 

«Здоровье+», «Эхо культуры» и многими другими; реализуют 

муниципальные проекты: «Б@бушка и дедушка онл@йн», «Подарок 

другу», «Память сердца», «Народные традиции - моя история, моя 

культура», «Школьный двор», принимают участие в «Слете волонтеров», 

«Вахте памяти». 

В течение 5 лет актив Парламента реализует проект «Горячая линия». 

Это ежемесячные встречи ребят с мэром муниципального образования 
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«Нижнеудинский район», главой города Нижнеудинска, начальником 

Управления образования, специалистами разных направлений, где в ходе 

диалога обсуждаются и решаются проблемы школьного сообщества.   

Членами Парламента организуются акции: «Родом из детства», 

«Поздравь учителя», «Мы за ЗОЖ», «Дети войны» и многие другие.  

РШП долгие годы тесно сотрудничает с Центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Доверие» и Социально- 

реабилитационным центром, устраивая для их воспитанников праздники, 

такие как: «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 марта», «День 

защиты детей». 

Заседания РШП включают в себя не только работу по текущим 

вопросом и проектам, но и учебу актива. Для выявления лучших 

представителей органов школьных самоуправлений РШП ежегодно 

организует и проводит муниципальный конкурс «Лидер ученического 

самоуправления», победители которого имеют честь представлять 

территорию Нижнеудинского района на областном конкурсе. По 

результатам работы ребята – члены РШП награждаются премией мэра 

Нижнеудинского района, почетным знаком «Надежда и гордость 

Нижнеудинского района». 

Но главный итог, на наш взгляд, заключается в том, что общественно 

значимая деятельность каждого отдельного члена РШП в рамках работы 

всего Парламента в целом, помогает ему в его самовыражении, в поиске 

своей «ниши», области деятельности, где он сможет реализовывать свои 

таланты и способности, сформировать необходимые ему качества лидера.  
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ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ – ТАЛАНТЛИВЫЙ ГОРОД! 

 

Кудаева Елена Васильевна  

Педагог-организатор, 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества»,  г. Усть-Илимск 

Email: zdoilim@mail.ru  

 

… Дети рвутся к мечтам и к идеям -  

                                                                                   Нет предела ребячьим 

потугам, 

                                                                               Фантазийным проектам, 

затеям… 

 Каждый год 1 июня в Международный День защиты детей в  городе 

Усть-Илимске во Дворце культуры «Дружба» проходит праздник для 

одаренных детей «Восхождение к индивидуальности». Это праздник 

творчества и достижений, оптимизма и новых побед. Девиз мероприятия: 

Талантливые дети - талантливый город!  

Специалисты Центра детского творчества разрабатывают сценарий и 

положение праздника, определяют номинации. Для награждения детей 

устанавливаются разные номинации, например, «Вдохновленные наукой», 

«Олимпийский резерв», «Социальная активность», «Мир искусства» и др.  

Выбор номинантов происходит в два этапа: школьный и 

муниципальный. За месяц до мероприятия в образовательные организации 

поступают положения и информационные письма. В школах среди 

учащихся выбираются кандидаты по номинациям, которые соответствуют 

критериям положения. Комиссия Управления образования Администрации 

mailto:zdoilim@mail.ru
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города утверждает номинантов в интеллектуальной, творческой, 

спортивной и социальной деятельностях. На празднике «Восхождение к 

индивидуальности» самым активным и целеустремленным учащимся 

известные личности города вручают дипломы Управления образования.  

 В рамках праздника «Восхождение к индивидуальности - 2014» 

талантливые учащиеся совместно с педагогами города подготовили яркие 

и оригинальные творческие мастерские в фойе Дворца культуры 

«Дружба»: «Лето в шляпе», «Счастливое детство», «Цветочная фантазия», 

«Ах, лето!», «Символы детства», «Ветер странствий», «Сувениры из 

полимерной глины» и др. Каждый желающий под руководством детей мог 

научиться изготавливать креативные шляпы, фенечки, канзаши, брошки, 

вертушки и летающие модели. Интерактивная выставка роботов удивила 

всех масштабностью и была новшеством для школ города. Ребята имели 

возможность самостоятельно управлять роботами, проводить их через 

лабиринты с помощью специальной программы на компьютере. 

Перед началом праздника «Восхождение к индивидуальности - 

2014» учащиеся детской телестудии «Отражение» вручали участникам 

мероприятия газету «Уникум», посвященную одаренным детям города.  

 Организаторы праздника подготовили для приглашенных учащихся 

и педагогов торжественную церемонию награждения и яркую концертную 

программу. Мероприятие открыло зрелищное лазерное шоу, которое  

поразило воображение зрителей всех возрастов, стало настоящим 

украшением праздника и оставило неизгладимое впечатление. Далее 

проводилась лотерея для самых удачливых детей, победители получили 

подарочные сертификаты и призы от спонсоров. 

Прежде чем наградить умников и умниц, на экране транслировался 

видеоролик об итогах интеллектуальной жизни школьников. В номинации 

«Вдохновленные наукой» поощряли призеров регионального этапа 
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Всероссийской олимпиады школьников, «Научно-практической 

конференции «Шаг в будущее, Сибирь!», олимпиады по психологии, 

межвузовской олимпиады по сибирскому федеральному округу, 

победителей региональной инженерной выставки и всероссийского 

молодежного форума «Шаг в будущее!», финалиста международного 

конкурса «Мост культуры – Россия и Германия». Традиционным стало 

чествование победителей городского интеллектуального марафона и их 

руководителей. 

 В номинации «Олимпийский резерв» была выбрана команда - 

победитель на региональном этапе во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры», 

участникам и руководителям вручили кубок и дипломы. А для всех, кто 

любит спорт, свой творческий номер «Гимнастика» исполнил 

хореографический ансамбль «Движение» Дворца культуры «Дружба»  

Активная жизненная позиция определяет успех в жизни. Это 

является приоритетом для многих молодых людей города Усть-Илимска. В 

номинации «Социальная активность» были награждены юные депутаты 

Городского молодежного парламента. На экране был продемонстрирован 

видеоотчет о реализованных социально значимых проектах активистов 

города в течение учебного года.     

Все творческие номера праздника были подготовлены участниками 

номинации «Мир искусства». Перед зрителями выступили вокальный 

ансамбль «Цветные сны», юная певица Ульяна Чайковская, 

хореографические ансамбли «Движение», «Продвижение», «Ассорти» и 

Театр танца Ирины Жмуровой.  

В финале праздника «Восхождение к индивидуальности - 2014» был 

показан мотивационный ролик, который подготовило детское телевидение 

«Отражение» Центра детского творчества. В ролике юные журналисты 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Личностное развитие воспитанников в условиях индивидуализации 

дополнительного образования детей  
 

 
49 

рассказывали о детских мечтах и о том, что каждый ребенок имеет разные 

способности от природы, и как важности поддержки и веры в детские  

таланты.  

Педагогический коллектив Центра детского творчества развивает у 

детей ценности «Человек и Творчество», помогая учащимся раскрывать 

свой потенциал,  ведь именно талантливым молодым людям предстоит 

стать в самом ближайшем будущем движущей силой экономического, 

социально-политического и духовного развития нашей страны.  

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ 

ИЛИ КАК ОСТАНОВИТЬ «ТАКСИ» 

 

Сагертьянц Армине Петиковна, 

Директор МБОУ ДОД  Детской школы искусств 

 Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

E-mail: dod_dshi@mail.ru 

Овчинникова Мария Алексеевна, 

Заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ ДОД  

Детской школы искусств Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

E-mail: dod_dshi@mail.ru 

 

Проблематика: выбор стратегии развития детской одаренности через 

комплексный подход в обучении как основа раскрытия творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Актуальность проблемы связана с существующим дисбалансом 

между качеством и количеством предоставляемых услуг в сфере 

дополнительного образования детей. 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар 

природы. Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает 
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каждого человека. Но также очевидно и то, что свои дары она поровну не 

делит. Одаренным принято называть того, чей дар явно превосходит некие 

средние возможности, способности большинства.  

С точки зрения психологии, одаренность – это врожденная склонность 

к успешному освоению некоторой человеческой деятельности. 

Одаренным, соответственно, называют человека, который имеет хорошие 

задатки к данному виду деятельности. Замечу, что быть одаренным – не 

означает быть способным к выполнению соответствующей деятельности. 

Это лишь означает, что человек легко может освоить данный вид 

деятельности и добиться в нем значительных успехов. ["Общая 

психология" all-psychology.ru] 

Опираясь на вышесказанное, коммерческие детские центры 

предлагают большой выбор средств для развития ребенка и раскрытия 

одаренности начиная уже с 12 мес. Слышав подобные утверждения, 

молодые родители «с головой» окунаются в многообразие кружков, секций 

и развивающих занятий, желая найти вектор одаренности ребенка. 

Английский, хореография, музыка, теквандо – это еще не весь список 

предметов, которые обрушиваются на неокрепшую психику ребенка. 

Появление термина «МАМА-ТАКСИ» [Масару Ибука «После трех уже 

поздно»] как нельзя лучше характеризует современный подход к развитию 

одаренности со стороны общества. Суть термина состоит в том, что 

родитель выполняет функции таксиста, который перевозит ребенка из 

секции в секцию, желая охватить все направления дополнительного 

образования детей. В таком подходе у родителя происходит подмена 

понятий одаренности и «натасканности». Такой поиск одаренности или 

развития ребенка приводит к моральному и физическому истощению как 

родителя, так и ребенка, так как отсутствует централизация на 

определенном предмете, а современное развитие городской 
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инфраструктуры добавляет нагрузку на психоэмоциональное состояние 

ребенка. В результате родитель получает уставшего, эмоционально 

опустошенного ребенка, не способного сосредоточиться на выбранном 

предмете и расширить свои знания о нем. 

Так как же остановить «мама-такси»? 

МБОУ ДОД Детская школа искусств Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону предлагает свой вариант решения данного вопроса. 

Основываясь на опыте учреждений культуры и образования в сфере 

дополнительного образования детей, Детская школа искусств нашла свой 

инновационный метод развития одаренности. Начиная с 2006 года, 

учреждение открыло свои двери для детей под новой концепцией.  

Суть подхода – в комплексном подборе предметов в каждом 

отделении школы: музыкально-театральном, вокальном, 

хореографическом. Подбор отделений не случаен. Он основан на 

возможности развития, расширения и дополнения навыков и одаренности 

учащихся. Ведущее направление школы – музыкально-театральное, 

включающее в себя комплекс специальных предметов: актерское 

мастерство, сценическая речь, вокал, хор, сольфеджио, сценическое 

движение. Каждый из них нацелен на результативность, что позволяет в 

кратчайшие сроки достигнуть высоких результатов. Этопозволяет 

сформировать профессиональный подход в обучении актерскому 

мастерству и познать себя в смежных направлениях. В процессе обучения, 

в случае раскрытия одаренности вокальной или хореографической 

направленности, школа дает возможность перепрофилироваться или 

дополнить уже имеющиеся знания, умения, навыки. 

Такая концепция школы позволяет ежегодно увеличивать контингент 

и достигать наивысших результатов работы во всех отделениях. Учащиеся 

Детской школы искусств Пролетарского района города Ростова-на-Дону – 
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неоднократные обладатели дипломов Гран-при, Лауреатов международных 

конкурсов, фестивалей, смотров; участники культурной программы 

Зимней Олимпиады в городе Сочи 2014 г. Такие результаты подтверждают 

правильность выбора стратегии развития школы и детской одаренности. 

 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ 

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Батманова Анна Васильевна, 

заведующая художественно – эстетическим отделом МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества»,  г. Абакан, Республика Хакасия 

Казанцева Тамара Ивановна, 

педагог дополнительного образования; МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества», г. Абакан, Республика Хакасия 

Прокопьева Василиса Владимировна, 

 педагог дополнительного образования; МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества»,  г. Абакан, Республика Хакасия  

E-mail: ninaabakana@mail.ru 

 

Образовательная деятельность музыкально-фольклорной студии 

«Гармония» Центра детского творчества г. Абакана направлена  на 

выявление, развитие, рост творческих интересов и способностей каждого 

ребенка, стимулирование его самостоятельной продуктивной учебной 

деятельности. Опыт работы показал, что в развитии интереса к  занятиям 

нельзя полагаться только на содержание изучаемого материала. Для того, 

чтобы разбудить у воспитанников активную деятельность, им нужно 

предложить проблему интересную и значимую.  Эффективный результат 
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дает технология проектной деятельности, которая успешно развивается в 

студии и дает  возможность одарённым детям  проявить себя, попробовать 

свои силы, знания, принести пользу и показать достигнутый результат.   

Уже не один год реализуется практико-ориентированный проект для 

одарённый детей «Я выбираю музыку». Образовательная  тактика 

социального сотрудничества студии «Гармония» и музыкального колледжа 

Хакасского государственного университета им.Н.Ф.Катанова показывает   

положительный результат в решении задач проекта. В рамках проекта 

проводятся познавательные экскурсии в музыкальный колледж, где дети  

получают информацию об условиях поступления,  знакомятся с системой 

занятий, пополняют свой багаж  впечатлениями  от совместных  концертов 

со студентами и педагогами колледжа. Хороший результат даёт практика  

тематических мероприятий: познавательные беседы, совместные 

концерты, практико-ориентированные занятия «Час творчества», 

«Вопросы музыканта», «Психология коллективного творчества»,  

«Музыкальная этика выбранной профессии», где свой приобретённый 

опыт показывают одарённые дети.   Успешность и результативность 

проекта гарантирована  заинтересованностью обеих сторон: 

преподавателей музыкального учреждения-в поступлении обучающихся 

студии в ВУЗы, а также прохождению педагогической практики студентов 

на базе студии. Педагоги «Гармонии» заинтересованы в том, чтобы 

воспитанники, выйдя из стен студии,  приобрели  не  только багаж 

музыканта- любителя, но и для многих музыка стала бы смыслом жизни, 

выбором профессии. Ежегодно 37-40% выпускников студии становятся 

студентами музыкального колледжа Института искусств ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова. Традиционным стало участие воспитанников в работе 

«Катановских чтений», которые проводятся в университете. Детям 

предоставляется возможность показать концертные программы, принять 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Личностное развитие воспитанников в условиях индивидуализации 

дополнительного образования детей  
 

 
54 

участие в мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства, где 

обучающиеся показывают коммуникативную одарённость, а также 

получают опыт публичных выступлений, возможность самореализации и 

профессионального роста. 

Сегодня создаются учебные  мини-проекты. Проекты по времени 

рассчитаны на 2-3 занятия и дают возможность для активного включения 

обучающихся  в процесс его реализации. С помощью педагогов и 

родителей воспитанники подготовили творческие мини-проекты: 

«Музыкальная сказка», «В стране музыкальных загадок», «Портрет 

русской народной музыки», реализовали поисково-исследовательский 

проект «Песни, опаленные войной». Практикуются  краткосрочные  

творческие интегрированные мини-проекты  «Интеграция народного 

вокала и современной хореографии» на базе хореографического ансамбля  

«Каприз» и народно-певческого ансамбля «Берегиня»,  проект « Русская 

зима» в сотворчестве ансамбля «Берегиня» и детского музыкального 

театра «Веселые человечки». Уникальные возможности  интегрированного 

обучения позволяют  педагогам  познакомить детей с историей народной 

песни и танца, содействовать развитию дружеских творческих контактов. 

Кроме того, воспитанники получают дополнительную информацию по 

изучаемому материалу.  Результатом реализации проекта является 

представление концертного номера:  на городском конкурсе 

патриотической песни, где участники заняли первое место; участие в 

концертной программе в пансионате для ветеранов, выступление на 

празднике «Встреча Масленицы и т.д. Выполняя проекты, обучающиеся  

осваивают алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся 

самостоятельно искать и анализировать информацию, интегрировать и 

применять полученные ранее знания. В итоге развиваются их музыкально-
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творческие и   интеллектуальные способности, самостоятельность, 

ответственность, формируется умение планировать и принимать решения. 

 Одной из форм работы по развитию социальной одарённости 

является  презентация учебных мини – проектов  «Я - исследователь», 

которая проходит ежегодно (по программе учреждения «Одарённые 

дети»). Обучающиеся ведут  исследовательскую работу по  истории 

музыкальных  инструментов, творчестве композиторов, а также исполняют 

музыкальные произведения на инструментах. Так, самый младший 

участник студии Давиденко Дима с достоинством представил презентацию 

праздника «Иван-Купала», выразив свою точку зрения о значимости 

сохранения и передачи  традиций красивого народного праздника  от 

поколения к поколению. Презентации учебных мини- проектов 

перспективны. Они   открывают для детей  возможность реализовать  себя 

в поиске самостоятельного выбора, творческого самовыражения и 

успешности. Столкнувшись с проблемой отсутствия информации у детей 

об истории родного края,  коллектив студии «Гармония» счел 

необходимым создать проект регионального типа, социального 

партнерства студии с Хакасской национальной гимназией-интернатом им. 

Н.Ф.Катанова и общеобразовательной школой №7. Уже третий год 

реализуется проект «Национальная мозаика». Цель проекта: сформировать  

отношение воспитанников к этнокультуре, традициям  и  истории своей 

малой родины. Направление организации деятельности способствует 

познавательной мотивации, развитию социальных навыков  адаптации  в 

процессе  группового взаимодействия, приобретению детьми опыта 

исследовательско-творческой деятельности. В рамках проекта  были 

проведены тематические мероприятия «Край, в котором  ты живёшь»,   

«По страницам старины». Участники проекта соприкоснулись с 

традициями и культурой русского и хакасского народа, узнали много 
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нового о жилище, костюмах, музыкальных инструментах, обычаях и 

укладе жизни народов России и Хакасии. Особое внимание уделяется  

подготовке  сценическо-народных праздников «Большой хоровод»,  

сценическо-обрядового праздника «Рождественские традиции русской, 

польской и хакасской культуры». Подготовка и организация таких 

праздников  и мероприятий не только  активизирует творческое 

проявление детей, стимулирует их творческую активность, но  и несет 

воспитательный потенциал, формируя такие качества как 

гражданственность и патриотизм, уважение и толерантность к традициям и 

обычаям  народов  разных  культур. Главное, что,  включаясь в процесс 

работы, дети становятся духовно богаче, учатся ценить и любить свою 

малую родину, понимать её значимость и красоту. 

Таким образом, актуальность технологии проектного обучения  в 

музыкально-фольклорной студии «Гармония» определяется её 

многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также 

возможностью её интегрирования в целостный образовательный процесс, в 

ходе которого наряду с овладением обучающимися  системными базовыми 

знаниями и ключевыми компетенциями, происходит  многостороннее 

развитие растущей  личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Личностное развитие воспитанников в условиях индивидуализации 

дополнительного образования детей  
 

 
57 

Секция  3.  

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ФОРМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УДОД   

 

 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Глубоковских Валентина Ивановна 

Педагог дополнительного образования  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества», г. Надым 

E-mail: nichka2906@mail.ru 

 

          «В современных условиях развития системы образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической 

культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, 

художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле 

важнейшее значение имеет искусство, и прежде всего изобразительное 

искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических 

отношений личности к окружающей действительности.  

          Эстетическое образование и воспитание на уроках изобразительного 

искусства, как правило, включает в себя народное и профессиональное 

искусство как части единого процесса, обеспечивающего гармоническое 

художественно-эстетическое развитие личности. Это, в свою очередь, 

является залогом успеха возрождения национальной культуры, 

дальнейшего развития традиций народного искусства, традиций русской 

реалистической художественной школы» [1, с.6]. 

mailto:nichka2906@mail.ru
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           «Ни один школьный предмет не может заменить великую силу 

искусства в формировании духовных, нравственных качеств личности, в 

самопознании, самооценке, самовоспитании и саморазвитии, вне искусства 

не прорастает ни интеллект поколений, ни ассоциативное мышление, ни 

благотворная самоирония, ни отважная интуиция … ни внутренняя 

свобода, вне которой нет творчества. Там, где нет уважения к культуре, не 

может быть и уважения к свободе: там проявляется гибельное 

высокомерное отношение ко всему неординарному, к отважной мысли – 

всему, за чем прячется талант. Только в художественной среде 

проявляются и формируются люди, способные широко и свободно 

мыслить, способные создавать культурные ценности, остающиеся в веках» 

[2, с.10].   

      На сегодняшний день в системе дополнительного образования по 

направлению «Изобразительное искусство» нет полного программного 

обеспечения. В том числе существует определенный дефицит электронных 

наглядно-информационных материалов по теме «Народное декоративно-

прикладное творчество». Это дает возможность для поиска новых 

творческих идей, исследования эффективных методов и приемов работы с 

детьми.  

      В современных условиях применение на занятиях изобразительного 

искусства информационно-коммуникативных технологий помогает  детям 

более полно выражать свои художественные способности и осваивать 

новые возможности в области  изобразительного творчества, способствует 

развитию интереса к изучению художественного и декоративно - 

прикладного искусства в соответствии духа времени.      

      Исходя из опыта практической  работы с детьми Центра детского 

творчества был разработан учебно-методический комплекс к 

дополнительной общеразвивающей программе «Северные узоры» к 
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учебному разделу «Декоративно-прикладное искусство». Комплекс 

предназначен для детей первого года обучения (8-9 лет).  

      Тема разработанного учебно-методического комплекса актуальна в 

условиях современной школы и позволяет ближе знакомить учащихся с 

жизнью и декоративно-прикладным искусством русского народа и 

коренных народов севера ненцев. Сегодня, на современном этапе 

совершенствования отечественной системы образования, приоритетом 

является региональность, отражающая специфику российского общества – 

разнообразие в социально – экономическом развитии регионов, различие в 

их природных, культурных, национальных и исторических особенностях. 

Ориентация на региональный компонент обуславливает новизну подхода к  

изучению богатейшего народного искусства своего края, истоков нации, на 

земле которых они живут.    

Методический комплекс каждого занятия состоит из конспекта 

занятия, технологической карты и  презентации. Все конспекты занятий 

предназначены для комплексного применения и параллельного 

сопровождения их соответствующими тематическими презентациями, 

включающими в себя  наглядно-информационную составляющую по 

представленным темам декоративно-прикладного искусства, а также  

игры-викторины, которые  помогут  при закреплении изученного 

материала и будут способствовать развитию интереса учащихся к 

занятиям. В презентации включены  физкультминутки, позволяющие 

сбросить накопившуюся детьми усталость и подготовить их к дальнейшей 

учебной деятельности. 

     Учебное пособие предназначено для оказания методической помощи 

педагогам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

учителям рисования образовательных школ по темам: «Народное 

декоративно-прикладное искусство» и «Художественные  промыслы  
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России». Пособие не только поможет педагогам различных детских 

образовательных учреждений пополнить багаж своих теоретических 

знаний в области декоративно – прикладного искусства и народных 

промыслов, но  и, возможно, вызовет желание самостоятельного изучения 

и освоения бескрайних просторов необычайно интересного и 

многогранного мира художественного творчества. Влюбленный в  

искусство педагог обязательно передаст свое высокое отношение и детям.  

 

Список литературы: 

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1 класс: книга для учителя. – 

М.: Дрофа. -   2004,  с.6. 

2. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной 

школе: 1-4кл. Пособие для учителя. - М.: ВЛАДОС. – 2003, с.10. 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ У 

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ МЕТОДОМ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

Дубровина Дарья Александровна 

Педагог-психолог, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №137, г. Челябинск 

Актуальность: 

Школьники 11-13 лет не придают значение словам, не вникают в их 

смысл. В их речи присутствуют жаргонизмы, сквернословие, вербальная 

агрессия. Вербальная агрессия – видимое свидетельство низкой культуры 

[2]. Необходимо учить детей сдержанности и правильному выражению 

мыслей, и это возможно с помощью сказки. Через образы сказки 

происходит обращение к глубинному Я ребенка; стремление помочь в 

более осознанном отношении к самому себе, миру, другим людям, а при 
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необходимости – изменение этого отношения. Отсутствие в сказке прямых 

нравоучений, назиданий делает её инструментом воспитания против 

грубости, сквернословия, вредных привычек [1]. 

В рамках кружка психологического развития подростков реализуем 

программу профилактики вербальной агрессии учащихся. Предлагаем 

вашему вниманию одно из занятий. 

Цель занятия: способствовать воспитанию культуры общения и 

поведения младших подростков. 

Задачи: 

1. Повышать уровень культуры общения и поведения. 

2. Развивать творческое (креативное) мышление, фантазию, 

воображение.  

3. Воспитывать эмпатию и умение слушать других.  

Время проведения: 60 минут 

Методы работы: 

 Сказкотерапия 

 Музыкотерапия 

 Арттерапия 

Форма проведения: прослушивание сказки с последующим ее 

обсуждением. 

Место проведения: актовый зал (кабинет психолога). 

Контингент участников: младшие подростки, 11-13 лет 

Оборудование: 

 Альбомные листы, цветные карандаши, фломастеры; 

 Музыкальная аппаратура. 

Оформление: музыкальное сопровождение: В.А. Моцарт «Piano Sonata 

№16», «Турецкий марш». 
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Предполагаемый результат: 

 Повысить уровень культуры детей 

 Развить творческое мышление, фантазию, воображение 

 Воспитать эмпатию и умение слушать других 

Сценарий 

Психолог: Ребята, порой мы не замечаем, что словом мы можем обидеть 

другого или наоборот, сделать что-нибудь приятное, хорошее. Я 

предлагаю вашему вниманию сказку Ю. Семеновой «Про разбойника», 

которую после обсудим  

Звучит фоновая музыка В.А. Моцарт «Piano Sonata №16». 

Жил в одной стране разбойник-матерщинник и крамольник, части 

тела вспоминал, да к отдельным посылал. Так же дружен был он с дамой, 

нехорошей чьей-то мамой, где жила - не говорил, потому что сам забыл. 

Все, что сердцу мило было, или, что его томило. Одним словом называл, 

люди фыркали: «Нахал!» И спешили поскорей увести своих детей. 

Постепенно дом пустел, даже таракан-пострел уши в трубочку свернул, в 

узелок харчи пихнул, и поплелся поскорей от хозяйских тех речей. 

Солнца луч скользнул в окно, на разбойника чело. Тот глаза свои открыл. 

По привычке пробубнил пару-тройку лучших слов всех касаемо полов. 

Но невольно вдруг застыл весь его словесный пыл в безответной тишине, 

сгинув где-то в гальюне. Что случилось - не пойму! Жинки нетутив дому, 

дети тоже не шумят, мухи даже не жужжат. Пес не лает, кот молчит - 

полосатый инвалид. Чтой-то это не к добру...  

Звучит фоновая музыка В.А. Моцарт «Турецкий марш» 

Наш разбойник по двору кликал всех и всех искал, весь навоз 

перекопал! Ни скотины, ни червя!.. Вновь ругнулся он. А зря..Час уж 

близился к ночи, и последний луч зари речки гладь слегка лизнул и за 

горкою уснул. Притомился и мужик, сон его в сенях настиг, под бутылкой 
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с первачом и соленым огурцом, Снится сон ему лихой. Нецензурщина 

гурьбой в дом набилася к нему. Да и вид у них к тому, Что ни в сказке ни 

сказать, Ни пером не описать!..То ли люди, то ли нет, и несут какой-то 

бред. В голове не уложить... А они его тащить начинают из сеней: 

«Благодетелю налей! - слышит голос из толпы. - Мы давно с тобой на 

«ты»! И пришли тебя забрать лет остатки коротать. В царство наше средь 

полей, где паслись стада свиней. Воздух - сущий аромат! Мухи тучами 

парят, а навозные жуки, как холопы мужики нецензурным господам 

есть готовят по утрам. А еще... Эй, что с тобой?! Наш разбойник дорогой. 

Отчего ты побелел и меж двух скамеек сел? Счастье голову кружит? 

Али вдруг чего болит?». Он ответить не успел, потому что луч глядел 

солнца красного в окно и будил его давно. Счастью не было конца, 

и хотелось два словца по привычке отпустить, чтоб полнее отразить 

весь полет своей души. Но вдруг вспомнил, как в ночи он гостей своих 

видал, и как к ним чуть ни попал... И сказал наш мужичок: «Рот отныне на 

замок, лучше жить среди людей, чем средь тех свиных полей!» Так с тех 

пор и изменился, всем соседям повинился, Те простили: «Бог с тобой!». 

Воротилися домой все, кто прежде убежал. Таракан лишь заплутал, так и 

ползает везде он по всей большой земле... [1, с.121] 

Вопросы для обсуждения. 

Психолог: Ребята! Встречаете ли вы в жизни людей похожих на 

«разбойника», которые не следят за своей речью и используют в ней 

нецензурные слова? Какие эмоции у вас вызывают такие люди? 

Дети отвечают на вопросы, обмениваются мнениями, обсуждают, 

устанавливают связи между сказочным героем и своим поведением в 

реальной жизни, спорят. 

Психолог: Как влияют на человека употребление нецензурных слов, 

сквернословия, вербальной агрессии? Как они влияют на окружение? 
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Подростки участвуют в дискуссии, высказывают свою точку зрения по 

данному вопросу. 

Психолог: Как вы думаете, можно ли избавиться от этой дурной 

привычки, что для этого необходимо сделать?  

Подростки предлагают свои способы решения данной проблемы.  

Психолог: Ребята, придумайте и нарисуйте лозунг против вербальной 

агрессии. 

Дети разбиваются на группы, обсуждают и  начинают совместно 

рисовать.  

После того, как все группы нарисовали, продолжается показ и 

обсуждение рисунков. 

Подведение итогов: 

В заключение психолог приводит афоризм «Бранные слова оскорбляют 

уста, из которых исходят, столько же, сколько уши, в которые входят» 

(Екатерина II Великая). 

Подростки приходят к выводу, что речь – это показатель общей культуры 

человека и необходимо следить за тем, что мы говорим и не допускать 

нецензурных слов и вербальной агрессии. 

 

Список литературы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ArtRage  НА 

ЗАНЯТИЯХ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ  

Клеменкова Елена Юрьевна 

педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД «Центр детского творчества», г.Надым 

E-mail: klemenkova-e@mail.ru  

 Современное базовое обучение школьников нацелено на воспитание и 

всестороннее развитие личностных качеств. Одной из составляющих 

личностного потенциала является творческий потенциал. Творческий 

потенциал учащихся развивается в процессе деятельности при решении 

практически различных задач. Возникшая проблемная ситуация требует 

определенного решения.Действенным средством решения этой проблемы 

выступает интеграция декоративно-прикладного творчества и 

информационно-коммуникационных технологий.  

Творческая деятельность сама по себе, в силу ее образной насыщенности 

и эмоциональности, эффективно воздействует на развитие личности и ее 

эстетических представлений, в сочетании же с техниками цифровой 

живописи потенциал творческого воздействия значительно увеличивается. 

Помимо расширения возможностей в предметной сфере, применение 

компьютерных программ помогает ребенку стать уверенным 

пользователем компьютера, укрепляет межпредметные связи и 

способствует формированию информационно-эстетической культуры, 

обеспечивая становление целостного мышления на основе сочетания 

эмоционально-образного и рационально-логического типов мышления.  

В арсенал учебно-методических средств современного педагога с 

полным правом могут войти графические редакторы для рисования.  

Методы компьютерной графики и цифровой живописи все больше 

привлекают к себе педагогов дополнительного образования. Применение 
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графических редакторов на занятиях значительно повышает мотивацию к 

творческой деятельности, вызывая у детей живой интерес и делая занятия 

привлекательными и современными.  

Графический редактор ArtRage обладает уникальными 

возможностями, имеет обширный набор инструментов и текстур  и 

способствует эффективному развитию творческого мышления, 

воспитанию культуры восприятия цвета; развивает у детей способность к 

импровизации.  

На занятиях по бисерному рукоделию, с использованием 

графического редактора, можно значительно облегчить работу как 

педагогу, так и учащемуся. Например, на занятиях педагог должен 

предложить ребятам образец изделия, которое ребенок должен изготовить, 

схемы низания этого изделия и разработать вариант оформления в итоге. 

Использование графического редактора решает все эти проблемы 

одновременно. 

На примере занятия по изготовлению цветок «Василек» покажем 

преимущества использования графического редактора на занятиях. 

На занятии предлагается образец цветка, схема низания лепестков: 

 

         

 

То есть все это предлагается в отдельности, по ходу выполнения 

изделия. Затем нужно предложить иллюстрации, картинки и т. д. где и как 

можно оформить готовую работу, либо это ваза, панно, открытка и т.д. 
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Применяя графический редактор, мы получаем очень компактную 

картинку, на которой все выше изложенное умещается на одном листе.  

 

 

          Таким образом, ребенку в доступной и более интересной форме 

предлагается изучить материал. Учащийся, в меру своих индивидуальных 

способностей, уровня подготовленности и творческих способностей может 

корректировать итоговый продукт. Практика показала, что работа с 

графическими редакторами под руководством педагога в условиях 

дополнительного образования  является эффективным средством 

повышения мотивации у учащихся, открывая дополнительные 

возможности для творчества. Педагог же имеет возможность осветить 

данный вид творческой деятельности в широком культурологическом 

контексте, как принадлежность стиля современной художественной 

традиции и культуры. 

Таким образом, интеграция декоративно-прикладного искусства и 

компьютерной графики предоставляет педагогу дополнительного 

образования широкий арсенал дидактических средств для 

интеллектуального развития учащихся, активизации познавательного 

интереса, творческого самовыражения, воспитания эстетической культуры.  
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В настоящее время, в период становления новой системы образования 

наряду с традиционными методами и приемами обучения возросла 

необходимость внедрения в образовательную деятельность современных 

образовательных технологий. Одними из ведущих являются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), активно 
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применяемые для передачи информации и обеспечения взаимодействия 

педагога и учащихся, дающие возможность повысить качество обучения. 

Именно информационные технологии позволяют в полной мере раскрыть 

педагогические, дидактические функции методов, реализовывать 

заложенные в них потенциальные возможности; они становятся базой 

современного образования, гарантирующей необходимый уровень 

качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания.  

В процессе использования ИКТ на музыкальных занятиях, учащиеся 

узнают, постигают, осваивают закономерности музыкального языка, 

учатся осознавать и воспроизводить музыку. Все это расширяет кругозор 

учащихся, раздвигает горизонты исполнительской деятельности, дает 

возможность значительно повысить уровень исполнительских навыков, 

развивать музыкальные способности и познавательный интерес детей. 

Использование компьютерных технологий с их огромными 

универсальными возможностями позволили разработать электронные 

учебные пособия развивающего и познавательного характера, которые 

повышают мотивацию и творческую активность дошкольников. 

Электронные учебные пособия являются приложением к дополнительной 

общеразвивающей программе «Музыка» и направлены на поэтапное 

развитие музыкально-сенсорных способностей дошкольников, развитие 

познавательного интереса и реализацию творческих замыслов в 

музыкальной деятельности. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников, 

мультимедийный способ подачи информации обладает рядом 

преимуществ:  

- материал доступен для восприятия не только через слуховые 

анализаторы, но и через зрительные; 
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- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей стремление к деятельности с ним; 

- образный тип информации, понятный дошкольникам, не умеющим 

читать и писать, надолго удерживает их внимание и интерес; 

- движение, звук, цвет позволяют передать информацию в понятной и 

привлекательной форме; 

- расширяется понятийный ряд музыкальных тем;  

- проблемные задачи и поощрение учащихся при их правильном решении в 

виде сказочных героев, являются стимулом познавательной активности 

детей; 

- возможность моделирования ситуаций, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Главным дидактическим назначением электронных учебных пособий 

является оптимизация образовательной деятельности, обеспечение 

эффективности усвоения материала.  

Учебный материал электронных пособий подобран с учетом 

психофизиологических возможностей и особенностей детей дошкольного 

возраста, а также соответственно педагогическим задачам и уровню 

музыкального развития учащихся, имеет игровой характер, яркое и 

насыщенное графическое оформление, качественное звуковое 

сопровождение, с достаточно простым сюжетом и небольшой по 

продолжительности. Электронные учебные пособия состоят из:  

- синтезированного зрительного ряда: портреты композиторов, 

исполнителей и исполнительских коллективов, исполняющих 

произведения разных жанров и направлений); тематических рисунков, 

нотной графики; произведений изобразительного искусства; 

- видеоряда с фрагментами из опер, балетов, концертов классической и 

популярной музыки; 
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- анимации: фрагменты мультипликации, которые в игровой форме 

разъясняют детям основные положения  нового материала; 

- звуковых фонограмм музыкальных произведений, а также песен, 

разучиваемых на  музыкальных занятиях; 

- творческих, интерактивных заданий, вопросов, диагностических тестов, 

проблемных ситуаций, направленных на осмысление нового материала и 

выполняющих функцию контроля за развитием музыкальной культуры 

дошкольников. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий позволяют сделать процесс обучения и воспитания учащихся 

достаточно эффективным, открывая новые возможности образования. Это 

путь к совершенствованию всей образовательной деятельности, 

повышению образованности учащихся, развитии детской инициативы, 

любознательности, расширение возможностей создания элементов 

развивающей среды, помощь в диагностике развития, расширения 

возможности реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 

ребенку. 

Несомненно, современный педагог должен не только обладать 

знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в 

своей профессиональной деятельности. 
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СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РЕШЕНИИ 

НРАВСТВЕННЫХ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТИИ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Г.Р. Кондрева, педагог,  

А.Н. Трушина, педагог-психолог  

МБОУ ДОД  «Детский оздоровительно-образовательный  Центр 

психолого-педагогической помощи «Остров», 

 г. Североуральск    

Сказкотерапию можно по праву назвать самым детским 

направлением психологии, хотя методы сказкотерапии успешно работают 

и для взрослых. Ведь язык образов и символов понятен всем. Именно 

поэтому сказку использовали наши мудрые предки в целях ненавязчивого 

обучения нравственным нормам.  

Сам термин «сказкотерапия» означает «лечение сказкой». Вовремя 

рассказанная сказка для ребенка как психологическая консультация для 

взрослого.  

Цель сказкотерапии: создание условий для комплексного решения 

актуальных:  эмоциональных, личностных, коммуникативных проблем у 

детей, оказание психологической помощи. 

Задачи: 

1. Формировать эстетические чувства, способствовать развитию фантазии 

и творческого воображения; 

2. Совершенствовать  коммуникативные навыки; 

3. Воспитывать умение чувствовать и воспринимать окружающий мир, 

сопереживать другим. 

Слушая сказку человек, накапливает в своем бессознательном 

символический «банк жизненных ситуаций».  
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Сказки подсказывают, как себя вести в трудных ситуациях или как 

не надо себя вести. Сказка может решить нравственную или 

эмоциональную проблему, а может и предотвратить их возникновение.  

 Сказкотерапия поможет в решении следующих проблем: 

1. Трудности в общении. 

2. Повышенная агрессивность, демонстративность или неуправляемость. 

3. Повышенная чувствительность, обидчивость. 

4. Заторможенность или расторможенность. 

5. Застенчивость, чувство неполноценности или малозначимости. 

6. Неумение быть самим собой. 

7. Страхи, тревоги, детская ревность. 

8. Специфические возрастные проблемы. 

 Сказотерапию можно применять с 4-летнего возраста. Почему 

именно так? Дело в том, что результативным средством воздействия, 

сказкотерапия становится лишь тогда, когда человек четко осознает 

отличие сказки и выдумки от жизни и реальности. У детей это 

разграничение проходит на рубеже четырех лет. 

В народных сказках отражен веками наполненный опыт. Сказки 

должны «подходить» ребенку по возрасту. 

Из нее ребенок узнает, что жизнь это активное противоборство  двух 

важных элементов: добра и зла. Причем добро всегда вознаграждается, а 

зло – наказывается. Можно сказать что, для ребенка сказка является 

первой школой жизни, дверцей во взрослую жизнь, а поступки героев - 

этической мерой и первым ценностным ориентиром. 

Сказкотерапевтические методы: рассказывание сказки; рисование 

сказки; киносказкотерапия; изготовление кукол и атрибутов сказки; 

постановка сказки. 
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РАССКАЗЫВАНИЕ: сказку лучше всего рассказывать, а не читать. 

Рассказывая сказку видно, как дети реагируют на определенные моменты. 

Повышенное внимание ребенок проявляет в самых важных для него 

местах сказки. Это информация для размышления педагогу и родителям. 

Важно найти ту сказку, которая решает актуальные проблемы детей. 

РИСОВАНИЕ: изобразительное творчество обладает «лечебными» 

свойствами. Мы переносим на бумагу все, что нас волнует, освобождаемся 

от тревоги или другого чувства. Рисовать можно: сцену из сказки, героя, 

продолжение сказки. Критиковать и  комментировать качество рисунков 

не стоит. 

КИНОТЕРАПИЯ: целевой просмотр с детьми фильма или 

мультфильма. («Мойдодыр», «Вовка в тридевятом царстве»). Обсуждение 

его со значимыми для ребенка взрослыми, не формальное, а вдумчивое 

понятное для ребенка объяснение поступков героя.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: изготавливая персонажей сказок собственными 

руками, мы обретаем полную власть  над ними. Хочу, сделаю длинный 

нос, смешной колпак. Все в моих руках. Так проходит реабилитация или  

коррекция  актуальной проблемы.  

 ПОСТАНОВКА: постановка сказки - событие праздничное. Героя 

играет проблемный ребенок, все остальные ему помогают 

(реабилитируют). Совместная деятельность объединяет, приносит радость, 

и уж точно, там  нет места страхам и тревожности. 

Работа с родителями 

Родители являются полноправными активными участниками 

занятий, в рамках такой формы их ориентируют на создание условий в 

семье для работы со сказкой. Побуждают к совместному творчеству. 

Родители совместно с детьми создают атрибуты , костюмы к сказкам, 

лепят из пластилина и глины  настольные театры. 
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Присутствие родителей на занятиях позволяет им быть грамотными 

педагогами дома.  

Специалисты МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-

образовательный Центр психолого-педагогической помощи «Остров» 

используют сказкотерапевтические методы во всех образовательных 

программах Центра. Это позволяет эмоционально окрасить любое занятие 

или тренинг,  сформировать нравственные понятия и устойчивое 

положительное или отрицательное отношение к действительности. 

Таким образом, любая сказка направлена на социально-

педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, учит, 

побуждает к деятельности и даже «лечит». Потенциал сказки богаче ее 

художественно-образной значимости. Сказка является одним из 

важнейших нравственно-педагогических средств формирования личности.  

Каждый, кто воспитывает ребенка на доброй сказке, положительном 

примере из своего детства помогает ребенку обрести нравственный 

иммунитет. 

Сказка, которую сочинили родители и педагог, чтобы решить 

проблему упрямства, неряшливости, помогает ребенку ответить на 

вопросы в конце сказки, а многие взрослые, (по их собственному 

признанию) и сами о многом начинают задумываться, смотреть на себя со 

стороны и понимать, что только они являются нравственным ориентиром 

для своих детей. 

                            СКАЗКА « БАБУШКА И ВНУЧКИ». 

У одной очень доброй бабушки было три внучки: старшая Аленка,  

средняя  Танюшка, младшая Машенька. Очень любила бабушка своих 

внучек, пекла им пирожки, покупала игрушки, во всем помогала. 

 Пошла как то бабушка в магазин,  а внучки остались дома, играли, 

веселились ,чаем угощались. Вернулась бабушка, а дома все кувырком.  
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Позвала она старшую внучку и попросила прибрать в комнате, пол 

подмести, фантики конфетные собрать. Замотала Аленка головой. нет, нет,  

мне и так сойдет. Ну не ребенок, а чистый поросенок. 

  Пригласила тогда бабушка среднюю внучку Танюшку, попросила, 

помоги мне обед приготовить, сумки тяжелые разобрать. Затопала 

ножками средняя внучка, не хочу ,не буду. Ну не ребенок, а чистый 

барашек. 

 Пошла бабушка младшенькую Машеньку по дому искать, а 

Машенька на крылечке сидит, вся вареньем перепачканная, волосы в каше, 

руки в простокваше. Машенька надо умыться, да нет не буду я, мне и так 

хорошо. Ну не ребенок, а  чистый лягушонок. 

Пошли внучки спать, а на утро проснулись в своих кроватках: 

поросенок ,барашек и лягушонок. Стали внучки плакать, бабушку звать, 

помощи просят. Да не знает бабушка ,чем помочь внучкам. А вы ребята 

как думаете чем им можно помочь? 

Список   литературы: 

1. Алексеенко В., Лощинина Я. Сказкотерапия. Нравственное и 

эмоциональное развитие дошкольников. - М.: ООО Группа Компаний 

«РИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом XXI века», 2008. 

2. Капшук О.Н. Игротерапия и сказкотерапия: развиваемся играя/ О.Н. 

Капшук – изд 2-е. Ростов н\Д: Феникс, 2011. – 221, - (Школа развития). 

3. Стишенок И.В. Сказкотерапия для решения личных проблем. – Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2010. – 141 с. 

4.Чех Е.В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – Апб: Речь; М.: Сфера, 

2011. – 156 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Личностное развитие воспитанников в условиях индивидуализации 

дополнительного образования детей  
 

 
77 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Красных Наталья Юрьевна 

педагог дополнительного образования детей, 

МБОУ «Акташская средняя общеобразовательная школа 

 им. Станислава Мохова, с. Акташ 

E-mail: krasnykhn@mail.ru  

 

Экологическая культура - это проблема, которая сегодня остро 

встала в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному 

экологическому кризису.   Я работаю по программе «Юный эколог», 

основной целью которой является формирование экологической культуры, 

экологических знаний у школьников, вовлечение их природоохранную 

деятельность, освоение и развитие навыков проектно-исследовательской 

деятельности.    

В своей работе я использую индивидуальные и групповые формы 

работы, такие как: практические и творческие задания, беседы, 

консультации,  коллективная трудовая деятельность, экскурсия, тренинг, 

практическая природоохранная деятельность, выставки, экологические 

праздники и акции, конкурсы, театральные постановки, ролевые игры. 

Основные методы обучения, помогающие мне в работе - это:  

•    Словесный (рассказ, объяснение, беседа)  

•    Наглядный (использование   наглядных   пособий,   карт,   схем,   

карточек   с заданиями); 

•  Практический (получение учащимися необходимых знаний при 

проведении практических занятий).  

 Обучение в творческом объединении «Эколайн» предусматривает 

получение знаний не только на специальных занятиях, но и во время 

прогулок, экскурсий, практической работы и нацелено на общее развитие 

mailto:krasnykhn@mail.ru
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ребят, предполагает развитие наблюдательности, внимания и т.д. 

Предлагаемые формы освоения учебного материала в сочетании с 

различными видами деятельности детей позволяют мне полнее учитывать 

интересы, индивидуальные особенности каждого ребенка, а также дают 

мне возможность проявлять себя как творческого педагога.  

   Я стремлюсь донести до учащихся мысль, принадлежащую Антуану 

де Сент-Экзюпери: «Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, 

пересесть из него просто некуда. Если у человечества не найдется сил, 

средств и разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой 

пылью безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробную 

плиту со скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего только для себя».          

  Здесь наиболее эффективным я считаю интегрированные занятия, 

предполагающие взаимосвязь географии, биологии, литературы, музыки, 

игры, театрализации. И зачастую для того, чтобы придать эмоциональную 

окраску занятию, воспитательному  мероприятию, кабинет или актовый 

зал на некоторое время становится то экологической гостиной, то «лесной 

поляной», то «заповедником», то «удивительным уголком природы». 

  В своей работе применяю прямой и косвенный методы воспитания. 

После занятия, просмотра фильма, мероприятия мы часто садимся в круг и 

начинаем дискутировать, обмениваться впечатлениями. Если у 

воспитанников складывается ошибочная точка зрения, то с помощью 

убеждения, на положительных примерах стараюсь детей переубедить, 

направить на нужный путь. Да и вообще, у нас большое внимание 

уделяется оценке проделанной работы, ведь это не только результат 

достигнутого, но и мотивация к будущей деятельности. 

  На занятиях в нашем объединении мы с ребятами проводим большую 

работу. Мы стараемся не только не навредить природе, но и помочь ей. 

Ребят знакомлю с работой таких экологических организаций как Гринпис, 
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Всемирный фонд дикой природы, Алтайский Государственный 

Природный Заповедник, принимаем участие в экологическом форуме 

«Зеленая планета».  

  Важной составляющей экологической работы, экологического 

воспитания  является краеведение. Развивая экологическое краеведение, я 

стараюсь  через соответствующую литературу, мероприятия, акции по 

защите природы, привить детям любовь к своему краю. Исследовательское 

направление работы мне также в этом помогает. Задача данного 

направления – это спровоцировать воспитанника на появление вопросов и 

желание найти ответ на них, то есть на проявление исследовательского 

поведения, являющегося одним из источников получений ребенком 

представлений об окружающем его мире. 

Учащимся самим предоставляю возможность выбора темы проекта,  

методов исследования. Такая личностная ориентация позволяет мне 

максимально приблизить темы проектно-исследовательских работ к жизни 

самого ученика, его семьи, товарищей, сделает исследование интересным и 

нужным. 

За два года мы реализовали 8 проектов, основной целью которых 

являлось привлечение учащихся к природоохранной деятельности, 

направленной на сохранение и улучшение природы родного края. Это 

«Большие проблемы малой реки», «Живи, родник», «Редкие и исчезающие 

растения Улаганского района», «Подари мне жизнь», «Дом, в котором мы 

живем», «Сделай правильный выбор», «Подари сказку детям», «Бытовым 

отходам – сказочную жизнь». 

Я убедилась в том, что систематическая и разнообразная по формам 

работа по экологическому воспитанию формирует в детях чувство любви к 

родной природе и ответственности за нее. Ребята начинают понимать, что 
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Природа и Человек – это единое целое, и нарушение этого единства 

приведет к гибели всего живого на нашей планете.  

Я стараюсь, чтобы воспитание экологической культуры 

реализовывалось не через эпизодические мероприятия, а через систему 

знаний, коллективно-творческих дел и индивидуальной работы.  

Что я жду от своих воспитанников по истечении трех лет обучения? 

Это, прежде всего, что учащиеся значительно повысят свои знания в 

области экологии и краеведения, станут нравственными, творческими, 

компетентными гражданами.  

Мне хочется надеяться, что дети смогут достойно оценить вклад 

нашей деятельности, и также как и я будут любить нашу республику, наш 

Улаганский район, беречь, сохранять и разумно использовать природные 

богатства. Будут уважать коренной народ их культуру и самобытность. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

                                                                      Леманова Елена Ивановна,   

методист    филиала  МБОУ ДОД (ВУ) ДД(Ю)Т  г.Ишимбай МР 

Ишимбайский р-он  Республики     Башкортостан   

e.lemanova@mail.ru 

                                                                   

Вопросы применения на практике личностно – ориентированных 

технологий в настоящее время активно исследуются и применяются на 

практике. Актуальность данной темы нашло отражение в основных 

нормативных и программных документах: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.12 г. № 273 – 

ФЗ;      
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- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ от 

04.09.14г. 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Развитие дополнительного образования детей и эффективное 

использование его потенциала предполагает выстраивание 

государственной политики в этой сфере посредством принятия 

современных, научно обоснованных решений в области содержания и 

образовательных технологий. Ещё А.Дистервегом было показано, что 

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или 

сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть это 

собственной деятельностью, собственной деятельностью, собственными 

силами, собственным напряжением. Извне можно получить только 

возбуждение. Всё искусство воспитания и образования не более и не 

менее, как искусство возбуждения, а  «…то, что человек приобрёл не 

своими силами – не его». 

 В условиях технологичного обучения включения учащихся в 

образовательный процесс как активного познающего субъекта может снять 

эту проблему. В условиях дополнительного образования детей в 

отличие от школы имеются все условия для того, чтобы разделять детей по 

их индивидуальным особенностям и интересам; учить их по – разному, 

корректируя содержание и методы обучения в зависимости от уровня 

умственного развития и конкретных возможностей, способностей и 

запросов каждого ребёнка. С условием эффективности освоения любой 

образовательной программы в дополнительном образовании является 

увлечённость ребёнка той деятельностью, которую он выбирает. В 

дополнительном образовании отсутствует чёткая регламентация 
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деятельности, но добровольные и гуманистические взаимоотношения 

детей и взрослых, комфортность для творчества и индивидуального 

развития дают возможность внедрять в практику личностно – 

ориентированные технологии. 

Целью технологии личностно – ориентированного обучения является 

максимальное развитие. В соответствии с данной технологией для каждого  

учащегося составляется индивидуальная образовательная программа, 

которая в отличие от учебной носит индивидуальный характер, 

основывается на характеристиках, присущих данному ребёнку, гибко 

приспосабливается к его возможностям и динамике развития (например, 

работа с одарёнными детьми, детьми – инвалидами, многие педагоги в 

свою образовательную программу закладывают индивидуальное 

обучение). 

 Педагоги, работающие с одарёнными детьми, должны занимать 

определённую профессионально – личностную позицию, владеть методами 

творческого характера – проблемными, поисковыми, исследовательскими, 

проектными. Владеть технологиями личностно – ориентированного 

обучения. Своевременная и целенаправленная работа с кадрами в нашем 

учреждении позволяет достичь положительной динамики и ребёнка, и 

педагога. 

 Одной из ведущих, является технология социального 

проектирования. В ней решается ряд педагогических и социальных задач: 

участие ребёнка в исследовательской деятельности, раскрытие 

личностного потенциала детей.  

 Для объединений художественно – эстетической направленности 

необходимыми формами работы являются индивидуальные занятия с 

ребёнком для участия в концертно – конкурсных программах, участие 

детей в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. 
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 Индивидуальный подход в обучении является приоритетным и в 

Технологии индивидуализации обучения. В учреждениях дополнительного 

образования детей может применяться несколько вариантов учёта 

индивидуальных особенностей и возможностей учащихся: 

 Комплектование учебных групп однородного состава. 

 Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на 

разном уровне при невозможности сформировать полную группу по 

направлению. 

 Профессиональное обучение, начальная профессиональная и 

допрофессиональная подготовка в группах старшего  возраста. 

          Таким образом, главным достоинством индивидуального обучения 

является то, что оно позволяет адаптировать содержание, методы, формы, 

темп обучения к индивидуальным особенностям каждого учащегося, 

следить за его продвижением в обучении, вносить необходимую 

коррекцию.  

 

 

СПОРТИВНЫЕ ЭСТАФЕТЫ КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ  

К ПОВЫШЕНИЮ ИХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Москвичёва Марина Николаевна 

Заведующая отделом, МБОУ ДОД  «Центр детского творчества», 

 г. Усть–Илимск 

E-mail: zendt@mail.ru   

Лучшие игры для любого детского праздника, массового спортивного 

мероприятия – это эстафеты. Проводить их можно и на улице, и в 

помещении, и даже в небольшой комнате. Плюсов множество – дети 

получают заряд бодрости и энергии, учатся играть в команде, и еще 

эстафета расшевелит самого стеснительного ребенка.   
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Эстафеты - это движение. Движение — это естественное состояние 

ребенка. Образ жизни многих становится малоподвижным. Даже у детей, 

особенно с поступлением в школу, много времени начинают занимать 

уроки и подготовка к ним. А свободное время многие из них  просиживают 

перед компьютером и телевизором.  

Чем же так вреден малоподвижный образ жизни? Оказывается, такой 

образ жизни отрицательно сказывается на здоровье и умственном 

развитии. Недостаток движений может стать одной из причин замедления 

психического и физического развития ребенка. Подвижные игры в 

значительной степени могут восполнить недостаток движений, а также 

помогают предупредить умственное переутомление, повышая 

работоспособность во время учебы.По самой своей природе игровые 

эстафеты ненавязчиво побуждают участников глубже и полнее 

использовать свои знания, умения и навыки в согласованных действиях с 

товарищами по команде, развивают смекалку, решительность, внимание, 

оперативное мышление, чувство коллективизма, ответственности, 

взаимовыручки и множество других социально важных и полезных 

качеств. 

В связи с этим подбираемые к занятиям и специально адаптированные 

к ним подвижные игры и эстафеты должны увлекательно помогать 

овладению, закреплению или совершенствованию необходимых знаний, 

умений и навыков, а также способствовать развитию и укреплению костно-

связочного аппарата, нервно-мышечной системы и формированию 

правильной осанки детей. Играя и соревнуясь в грамотно и планомерно 

подобранных эстафетах, учащиеся овладевают умениями быстрее и лучше 

мыслить, анализировать складывающуюся обстановку, принимать 

самостоятельные решения, укрепляют свое здоровье и совершенствуют 
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функциональные возможности организма, осваивают актуальные способы 

физкультурной деятельности. 

 Местом проведения эстафет может быть любая площадка, 

отвечающая требованиям по технике безопасности. Нагрузка регулируется 

увеличением или уменьшением расстояния до фишки; количеством 

эстафет и их сложностью. В процессе практического проведения 

запланированных игр и эстафет серьезное внимание необходимо уделять 

строгому соблюдению правил техники безопасности как самих играющих, 

так и окружающих их зрителей. 

Все эстафеты имеют сходные правила: две или больше команд с 

одинаковым количеством участников выстраиваются на старте. По сигналу 

ведущего первый игрок бежит (или передвигается иным способом, об этом 

ниже) к месту финиша, который находится на расстоянии от 3-х до 30-ти 

метров от старта. Точка финиша должна быть у каждой команды своя, во 

избежание столпотворения. Обежав точку финиша, игрок возвращается к 

своей команде, и передает эстафету следующему, например, коснувшись 

его рукой. Второй участник опять же бежит к финишу, возвращается, и так 

далее, пока вся команда не проделает этот путь. Ну и конечно, команда, 

закончившая эстафету раньше, выигрывает. 

  Для усложнения эстафеты участникам дают в руки различные 

предметы. Итак, бегать можно с яйцом на ложке, с ведром воды, с 

кастрюлей на голове, с книгой, прижатой подбородком к туловищу, с 

обручем, с мячом между колен. 

  Очень смешными получаются эстафеты с переодеванием, когда на 

старте один игрок снимает с себя, а следующий надевает различные 

предметы.  

 В Центре детского творчества наработан положительный опыт 

проведения эстафет с детьми школьного возраста.  Это такие эстафеты как 
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«Гусеница», «Лыжники», «Передай мяч», «Рыбаки» и другие. Техника их 

проведения опробована на разных  мероприятиях в течение календарного 

года. Это были «Богатырские потешки», «Молодецкие забавы», «СемьЯ» и 

т.д. Это были и  различные площадки: общеобразовательные организации 

города, учреждение дополнительного образования, летние лагеря, 

учреждения социальной защиты. 

 Они становятся своеобразной формой показа достижений детей в 

различных видах движений, в проявлении таких качеств, как быстрота, 

ловкость, смелость, в применении навыков самоорганизации являются 

физкультурные праздники с использованием эстафет. Они проводятся 3-4 

раза в год продолжительностью до двух часов. Например, зимний 

праздник связывают с проводами зимы, а летний может быть приурочен ко 

дню окончания учебного года или Дню защиты детей. Физкультурный 

праздник проходит в виде спартакиады, соревнований между командами и 

включает разнообразные построения, физические упражнения и веселые 

игры, эстафеты, шутки, аттракционы, сюрпризные моменты. Дети 

принимают самое активное участие в подготовке к празднику, помогают 

педагогам в изготовлении пособий и костюмов для отдельных персонажей.  

 Надеемся, что наши веселые спортивные мероприятия в комплексе с 

другими средствами станут основой формирования активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 
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ЭФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТЕЙ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОМА ТВОРЧЕСТВА  

 

Пащенко Татьяна Филипповна 

 Педагог дополнительного образования детей, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей дом детского творчества, 

г. Новочеркасск Ростовской области 

E-mail:ddt_don@bk.ru 

 

           «Поддержать» - значит: помочь другому обрести уверенность, 

подкрепить то положительное, что есть в личности, удержать от того, что 

мешает развитию, является тяжестью, грузом.  

           Педагогическая поддержка – деятельность профессиональных 

педагогов по оказанию превентивной (предупреждающей) и оперативной 

помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных  с 

физическим или психическим здоровьем;  с общением; с успешным 

продвижением в обучении, в творчестве; с жизненным и 

профессиональным самоопределением. 

            Я как педагог  помогаю ребёнку обрести уверенность, закрепить в себе 

положительные ростки, качества, проявления, удержаться от 

отрицательного; поддерживаю и развиваю в ребенке субъектность 

(способность личности к преобразующему отношению, в ребёнке - к 

собственной деятельности), индивидуальность (неповторимость, 

особенность, умение оставаться собой).        

     Суть педагогической поддержки – в трёх понятиях: проблема, 

защита, самостоятельность. 

 Проблема - это индивидуальная характеристика, которая выражает 

доминирующее негативное состояние личности в данный момент, 

mailto:ddt_don@bk.ru
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связанное с невозможностью устранить причину, вызывающую такое 

состояние. 

   Защита – предполагает обеспечение физической, психологической, 

моральной безопасности ребёнка, отстаивание его интересов и прав. 

    Самостоятельность - результат совместной деятельности взрослого и 

ребёнка, выражающийся в способности последнего без посторонней 

помощи и контроля решать собственные проблемы. 

     На своих занятиях я учитываю  условия  успешности взаимодействия 

взрослого и ребёнка  при педагогической поддержке: 1 - согласие ребёнка на 

помощь и поддержку. Он либо сам просит, либо не отвергает, когда её 

предлагают или оказывают. Безусловное вмешательство взрослого – только 

когда что-либо (кто-либо) угрожает жизни и здоровью ребёнка, или в 

ситуациях асоциального поведения. 

2 - приоритет в решении собственных проблем принадлежит самому 

ребёнку. 

Педагог лишь создаёт для этого условия, помогая осознать суть проблемы; 

предлагает свою помощь в поисках решения, или оказывает косвенное 

влияние на успешное решение собственной проблемы ребёнком. 

 3 -   совместность, сотрудничество, содействие. Это касается как 

содержательной, так и технологической стороны  взаимодействия. 

 4 -   соблюдение принципа конфиденциальности. Особенно - при 

проведении диагностических методик, при интимных беседах и пр. 

Только при       полном доверии ко взрослому его помощь будет  

принята, и даже станет импульсом к активной внутренней работе. 

5 -   доброжелательность и безоценочность. Не сравнивать детей друг 

с другом, не оценивать (ведёт к закрытости). Важнее - понять, 

услышать обучающегося, его трудности, причины поведения. 
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6 -   защита прав и интересов ребёнка на всём пространстве его 

жизни. Педагог-воспитатель, как адвокат, в любых обстоятельствах 

держит  сторону ребёнка. Даже, когда тот нарушает общепринятые 

нормы,  педагог осуждает поступок, а не личность; ищет возможность 

смягчить наказание, понимая, что ребёнок, более чем взрослый, имеет 

право на  ошибку,  т.к. он только учится жить в окружающем мире. 

                Пед. поддержка  является принципом и направлением  моей   

педагогической деятельности. Вот ситуации, в которых ребёнку чаще 

всего нужна педагогическая помощь и поддержка: в ситуациях адаптации 

к новым условиям, ситуациях напряжённого ожидания, ситуациях 

доверительного контакта, в ситуациях депрессии, в ситуациях 

растерянности и в ситуациях выбора цели, в ситуациях обдумывания 

плана, в ситуациях неуспеха и успеха и др. 

     В своей работе с детьми я использую несколько тактик. 

   Тактика содействия  выбирается  мной в случае, если ребёнок 

переоценивает себя, не в состоянии анализировать и выбирать 

оптимальное решение. Эта тактика возможна только после того, как 

ребёнок, благодаря защите и помощи, избавится от реальных и мнимых 

страхов, а также разблокирует свою активность для поиска и выбора 

путей выхода из проблемы. Тактика инициирует процессы рефлексии и 

готовности к выбору. Кредо содействия: ребёнок, имея объективную 

возможность выбирать, должен стать субъектом выбора.  

           Тактика взаимодействия используется тогда, когда ребёнок готов 

решать свою проблему, и активно к этому стремится. При этом ребёнок 

обретает опыт проектирования совместной деятельности. Эта тактика 

реализуется с помощью механизма «договора». При этом договор - это 

испытание свободой и ответственностью. 
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         Тактика помощи выбирается в случаях, когда ребёнок не верит в себя. 

Она направлена на создание условий, при которых ребёнок получает 

возможность действовать в атмосфере эмоционального комфорта.  Кредо 

помощи: ребёнок многое может делать сам, если будет активен в 

решении своей проблемы. Нужно помочь ему убедиться в этом. Причём, 

помощь более эффективна, если её опережает тактика защиты, 

освобождающая «безопасное пространство» для пробы сил. Ребёнку 

нужен успех, и тактика помощи может создать для этого условия.  

     Ситуация успеха - это субъективное переживание удовлетворения от 

процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности.         

  Общий технологический алгоритм ситуации успеха: создание атмосферы 

доброжелательности - снятие страха перед предстоящей деятельностью - 

авансирование успешного результата - внесение мотивации в предстоящую 

деятельность - скрытое инструктирование о способах и формах деятельности - 

выделение персональной исключительности - выражение педагогического 

внушения - оценка детали. 

    Создание ситуации успеха, самовыражения и самоутверждения является 

результатом  участия в конкурсах и выставках творческих работ. Работы, 

сделанные своими руками, продуманные, самостоятельно разработанные  и 

прошедшие разнообразные оценки сверстников, педагогов, родителей и, 

наконец, жюри, в полной мере дают ребенку право повысить свой рейтинг в 

группе и самооценку в жизни.  А значит, появится новая мотивация для 

успеха, и мы, педагоги, идем правильным путем, используя свои знания, 

умения и опыт для организации поддержки детей, участвующих в 

рейтинговых мероприятиях.  

              Тем и хороши конкурсы, что в них может принять участие - ЛЮБОЙ!  

При оценке конкурсных работ высоко котируется умение мыслить 

нестандартно, творчески подходить к решению проблемы и решить ее на 
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том самом уровне, который дает право  многогранности воображения и 

творчества в любой  области и любому участнику. 

             Конкурс – это такая форма занятий, которая, с одной стороны, 

увлекает, а с другой, дает большой положительный  эффект: создает 

условия для социализации личности и расширяет зону ее ближайшего 

развития. Возможность объединить большое количество людей делает 

конкурсы любой направленности уникальными, а людей, желающих 

принять в них участие – партнерами. 

              Конкурсы поднимают на высокий уровень процесс творческой 

самореализации обучающихся,  создают условия для стремления к 

постоянному самосовершенствованию.  

       Результат участия моих  обучающихся в рейтинговых мероприятиях за 

последние 3 года. (Таблица 1). 

Таблица 1. Результат участия обучающихся в рейтинговых мероприятиях 

 
2011-2012 учебный год 

№ п/п Наименование конкурса Ф.И. участника Результат 

1 Конкурс детского изобразительного творчества 

«Подводный мир глазами детей» в 

рамкам международного фестиваля 

«Подводный мир» (г. Саранск) 

Терешкина Дарья участие 

2. Городской конкурс детского творчества «Мир 

детства» 

Шмитд Оксана 1 место 

Калмыкова Оксана 3 место 

Терешкина Дарья 3 место 

Марченко Елена 3 место 

3 Городская итоговая выставка детского творчества, 

посвященная Победе в ВОВ 

Марченко Елена 2 место 

Александрова 

Елизавета 

3 место 

4 Городской детский конкурс-выставка творческих 

работ «Арт – елка» 

Марченко Елена 3 место 

2012-2013 учебный год 

1 Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел вдохновения» 

«Вдохновение» (г. Санкт- 

Петербург). 

Марченко Елена 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Терешкина Дарья диплом участника 

2 Всероссийский конкурс изобразительного Шмидт Ксения Лауреат 2 ст 
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искусства «Ангел вдохновения» 

«Зимние фантазии» (г. Санкт- 

Петербург). 

3 Городской конкурс детского творчества «Мир 

детства» (г. Новочеркасск). 
Терешкина Дарья Гран- при 

Руднева Екатерина 1 место 

Шмидт Оксана 1 место 

Александрова Елизавета 3 место 

4 Городская итоговая выставка детского творчества, 

посвященная Победе в  ВОВ (г. 

Новочеркасск). 

Марченко Елена 2 место 

Руднева Екатерина 3 место 

Бурыхина Злата 3 место 

Сендецкая Анастасия 1 место 

Терешкина Дарья 1 место 

5 
Городская выставка «Новогоднее настроение» (г. 

Новочеркасск). 

Шмидт Ксения 1 место 

2013-2014 учебный год 

1 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

искусства «К дальним планетам» (г. 

Самара) 

Букалов Эдуард Диплом победителя 

2 степени 

2 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

искусства «В день Победы хочу 

пожелать» (г. Самара) 

Буркин Давид Диплом победителя 

2 степени 

3 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

искусства «А повсюду весенняя 

плачет капель» (г. Самара) 

Мараков Даниил  Диплом победителя 

3 степени 

4 Городской конкурс костюмов из бросового 

материала «Мода из отходов» (г. 

Новочеркасск) 

Терешкина Дарья 3 место 

Шмидт Ксения 3 место 

Александрова Елизавета 3 место 

5 Городской конкурс детского творчества «Мир 

детства» (г. Новочеркасск) 

Шмидт Ксения Диплом Лауреата 

6 Городская итоговая выставка детского творчества, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне (г. 

Новочеркасск) 

Сендецкий Иван 1 место 

Мараков Даниил 1 место 

Съедина Дарья 1 место 

Мамонова Алена 2 место 

Панова Алина 3 место 

Чайкина Валентина 3 место 

Сендецкая 

Анастасия 
1 место 

Марченко Елена 1 место 

 Марченко Елена 1 место 

Калмыкова Оксана 1 место 

Алексеева Алина 2 место 
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Чернова Виктория 2 место 

Адякина Анастасия 3 место 

Шапурина 

Анастасия 
3 место 

Шмидт Ксения 1 место 

Александрова Елизавета 1 место 

 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ПРОЕКТ К-16» 

 

Пономарева Маргарита Михайловна 

Педагог дополнительного образования 

Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 

E-mail: programmers@rambler.ru  

Я занимаюсь организацией научно-исследовательской деятельности 

школьников в творческой лаборатории «Проект К-16» Городского Дворца 

творчества с 1993 года. История нашей лаборатории началась в 1981 году,  

в то время мы назывались кружком «Программист». Я пришла работать в 

этот детский коллектив, имея опыт работы во взрослом коллективе 

программистов специализированного КБ. Поэтому мне хотелось 

продолжать традиции здорового коллектива, в котором понятие «учитель-

ученик» заменяется понятием «коллеги по работе», где престижным 

является постоянное обучение и повышение своего интеллектуального 

потенциала, где доброжелательная обстановка и созданы условия для 

совместной творческой деятельности. 

Сейчас это коллектив детей 7-17 лет, педагогов, выпускников и 

родителей. Мы занимаемся программированием, веб-конструированием, 

рисуем и участвуем в различных проектах. 

mailto:programmers@rambler.ru
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Сначала мы с ребятами выбирали проекты, которые могут быть 

интересны и полезны другим коллективам нашего Дворца творчества. 

Например, в 1996 году был написан комплекс обучающих игр по русскому 

языку для дошкольников из 48 игр. Было приятно наблюдать за малышами, 

которые играли в наши компьютерные игры. 

Я считаю, что в этой деятельности педагог может только 

сопровождать ребенка и ничего не делать за него, иначе это будет 

исследование педагога, а не ребенка. Сложно найти детей, способных 

самостоятельно заниматься этой деятельностью. Для этого требуется 

несколько лет. Первые годы дети накапливают знания, умения и опыт, а 

потом некоторые из них могут самостоятельно выбрать интересующую 

тему исследования и выполнить его. Педагог может помочь найти научных 

консультантов, помочь представить это исследование на различных 

уровнях и оказать моральную поддержку ребенку. 

Деятельность педагога при работе с детьми с более высоким потенциалом 

сводится: 

 К созданию условий, в которых ребенок мог бы самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 созданию условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию. 

Самостоятельность помогает детям успешно участвовать в конкурсах 

и конференциях различного уровня. Мы в этом убедились на своем опыте. 

Одно из самых любимых наших мероприятий – Всероссийский конкурс 

научных работ школьников «Юниор», проходивший в Москве в рамках 

Международного смотра научного и инженерного творчества школьников 

(International Science and Engineering Fair, ISEF). Этот конкурс проходит по 
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международным стандартам, где работы представлены в виде стендовых 

докладов. Дети в течение 8 часов (с перерывом на обед) стоят у своих 

стендов и отвечают на вопросы разных жюри: научного, 

преподавательского, молодежного, Intel и т.д. Руководители этих детей в 

это время участвуют в круглом столе для преподавателей, обсуждая 

особенности организации исследовательской деятельности школьников. 

Самое сложное – это придумать тему исследования.  Самые опытные 

и способные дети не хотят выполнять прикладные проекты, которые им 

может предложить педагог. Им нужны более глобальные и универсальные 

проекты.  

 

Один из самых удачных 

проектов нашего коллектива 

– «Easy Route. Оптимизация 

перевозок» (авторы Мизя М., 

Субботин Н. и Беликов В., 

руководитель проекта  

Орлова М., моя выпускница). 

Это  их фотография с 

финала Международного 

смотра научного и инженерного творчества школьников (International 

Science and Engineering Fair, ISEF) в Альбукерке (США). 

EasyRoute - это ИТ решение, созданное специально для малого и 

среднего бизнеса, позволяющее снизить издержки на транспортировку 

продукции до потребителей, при этом значительно уменьшая время на 

подготовку рейса.  

Проект «Набор для ускоренной разработки приложений (RSDK)» 

(авторы Мелешкин В., Сабадаж В., Костарев И.). 
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Цель их работы: разработать гибкую, надежную, расширяемую базу 

(которая состоит из программной архитектуры, стандартных библиотек, а 

также инструментария для автоматической сборки проектов) для 

дальнейших разработок, в число которых входят ПО для медицинского 

оборудования (в том числе для томографов), тренажеры-симуляторы, 

CAD-системы, игры и другое. 

Эти ребята заняли 1 место в Москве на Всероссийском конкурсе 

научных работ школьников «Юниор» в 2008 году. 

Проект «Операционная система JLAS» (авторы Сташевский Л, 

Литвинов В., Шумаков А.). 

Цель работы: разработать с нуля собственную операционную 

систему, работающую с облачными вычислениями, чтобы снизить уровень 

физических и системных требований компьютера. 

Этот проект занял 1 место на XLIX Международной студенческой 

научной конференции «Студент и научно- технический прогресс» в 2011 

году. 

 

В 2013 году на 

«Юниоре» были 

представлены наши две 

работы. 1 место получили 

Литвинов Василий и 

Киселевский Лев за проект 

«Робототехническая 

система автоматического 

моделирования 

пространства». Робота они собирали в лаборатории ОмГУ им. Ф. М. 

Достоевского под руководством инженера Петрова Александра 
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Геннадьевича. На конкурсе не было ни одного человека, который бы 

равнодушно прошел мимо этого робота. 

Но со способными детьми работать нелегко. Например, на все 

уговоры представить свою работу «RatEngine. Графический движок» на 

конкурсе МГУ-Интел, автор ответил, что ему уже эта работа неинтересна, 

он ее «перерос», а новый проект до указанного срока еще не будет готов.  

Опыт показывает, что эти дети работают не за внешние награды, а 

больше для удовлетворения своего познавательного интереса. И хорошо, 

когда этот интерес остается на всю жизнь и приносит радость и 

удовлетворение. 

Еще одно наблюдение: чем раньше дети приобщаются к 

исследовательской деятельности, тем у них больше времени, чтобы успеть 

реализовать на практике свои идеи. 

Участие в конкурсах и конференциях помогает лучше осмыслить 

свой опыт, услышать мнения и идеи более опытных людей. Это «толчок» 

для дальнейшего развития. Замечательно, что после конкурса «Юниор» 

участники говорят, что здесь им было интересно, что здесь их поняли. А 

это очень важно для детей с высоким потенциалом. Замечательно, что на 

этом конкурсе больше внимания уделяется продолжительной 

«неформальной беседе» членов научного жюри с живым участником, чем 

«правильно оформленным бумагам». 

Я радуюсь тому, что выпускники нашего коллектива становятся 

конкурентоспособными специалистами в области программирования и 

веб-дизайна, что многие выбирают научную карьеру, а многие 

востребованы не только у нас, но и в других странах.  

Самое большое достижение для меня, когда ребята «перерастают» 

своего педагога, самостоятельно выбирают темы исследований, проводят 

мастер-классы для своих товарищей. Эти ребята определяют перспективу 
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развития коллектива и являются его движущей силой. Они готовят 

следующее поколение, передают свои знания и опыт, «передают 

эстафету». 

Наша деятельность вписывается в рамки ФГОС, где сказано, что 

«программа должна обеспечивать формирование навыков участия в 

различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы)» . 

 

ЭТАПЫ И ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА И ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  В ДЕТЧКИХ ОБЪЕДИНЕНЯХ УДО 

 

Ратниченко Светлана Анатольевна, педагог-психолог, 

БОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Тарского муниципального района 

Омской области,       г. Тара 

                                                                     Е-mail: ratnichenko_sa@mail.ru 

 

В современных условиях одной из важнейших аспектов деятельности 

педагога дополнительного образования являются построение и реализация 

субъект-субъектных отношений с воспитанником.  Отношения субъектов 

(педагогов, родителей, воспитанников) представляют собой тип 

отношений, складывающийся в учебно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения, состоящих в создании паритетного участия 

обучающихся и обучающих в организации и осуществлении совместной 

деятельности. Это отношения, формирующие так называемые «педагогику 

сотрудничества» и соуправление, «педагогику ненасилия». Очевидно, 

обучение в системе дополнительного образования должно стать 

mailto:ratnichenko_sa@mail.ru
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«диалоговым обучением», что приобретает особое значение в современных 

условиях.  

Однако в результате проведённого исследования 71% опрошенных 

воспитанников детских объединений Центра отметили, чтос педагогом их 

связывают в основном функциональные отношения (как в школе, педагог 

учит - учащиеся учатся). Эта категория воспитанников считают, что 

педагог уделяет им столько внимания и времени, сколько обязывает его 

положение. 37,5% опрошенных полагают, что педагогу все равно, что они 

чувствуют, и только 10,3% думают, что он понимает и сопереживает им. В 

результате лишь 15,1% учащихся считают, что их отношения с педагогами 

таковы, какими они и представляют их для себя, а 59,4% учеников не 

удовлетворены сложившимися отношениями в детском объединении и 

желали бы их изменить.  

Становление системы отношений педагога и воспитанника в системе 

дополнительного образования – процесс постепенный, развитие которого 

предполагает ряд этапов (уровней): субъектно-отчужденные отношения, 

субъект-объектные и собственно субъект-субъектные, когда отношения 

могут быть представлены деятельностно-опосредованным и 

полисубъектным уровнями.  

Цель первого этапа развития субъект-субъектных отношений – 

осознание и раскрытие собственной субъектности каждым участником 

взаимодействия, более глубокого понимания самого себя. Для педагога 

дополнительного образования особую значимость приобретают его 

готовность к установлению контакта с каждым ребёнком, умение создать 

условия для безопасного проявления личности каждого учащегося. В 

разнообразной деятельности детского объединения педагог находится не в 

традиционной позиции педагога-информатора, источника знаний и 

контролера, а в позиции ведущего партнера, помогающего саморазвитию 
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личности обучаемого. Педагогическая позиция должна быть деликатной, 

незаметной, возможно, более скрытой от воспитанника. Ребёнку важно 

быть включённым в определённые виды деятельности детского 

объединения, систему межличностных отношений. На психолого-

педагогических семинарах, педагогических советах Центра обращаем 

внимание педагогов на активность каждого обучаемого, его готовность к 

учебной деятельности;  согласование внешних (в первую очередь мотивов 

достижения) и внутренних (познавательных) мотивов; самостоятельность 

обучающегося, определенный уровень его саморегуляции и самосознания 

(целеполагания, самоконтроля и самооценки). Результат первого этапа 

технологии взаимодействия педагога с воспитанником и группой – 

переход с субъектно-отчужденного уровня развития отношений на 

следующий этап. 

Обретение воспитанником активной личностной позиции составило 

основу формирования и развития навыков субъект-субъектного 

взаимодействия на втором этапе, главная задача которого состояла в 

развитии интереса к личности Другого, осознании его самоценности.  

На третьем этапе основной педагогической целью является  

формирование умения распределять групповую задачу адекватно 

индивидуальным возможностям и способностям каждого; достижение 

независимости детской группы во взаимодействии с педагогом; развитие 

преобразовательного отношения к профессионально-педагогической 

деятельности.  

При оптимальных субъект-субъектных отношениях реализуются 

следующие основные функции взаимодействия обучающего и обучаемого: 

 конструктивная, проявляющаяся при обсуждении и разъяснении 

содержания знаний и практической значимости предмета; 
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  организационная, которая реализуется через организацию 

совместной учебной деятельности обучающего и обучаемого, взаимную 

личностную информированность и общую ответственность за успехи 

учебно-воспитательной деятельности; 

  коммуникативно-стимулирующая, представляющая собой сочетание 

различных форм учебно-познавательной деятельности, организации 

взаимопомощи с целью педагогического сотрудничества, осведомленности 

учащихся о том, что они должны знать, понять, чему научиться. 

 

СКАЗКА В МИРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сидорчук Людмила Сергеевна 

педагог дополнительного образования детей 

МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида №21 «Умка»,  

 город Воркута 

E-mail: Luida2014@mail.ru 

     Сказка – уникальное средство воспитания и обучения детей, которое 

имеет удивительную способность – учить, не обучая и воспитывать не 

воспитывая. Через сказку ребенок познает как внешний мир, так и свой 

собственный, внутренний мир. Сказка хранит в себя основы 

нравственности, является источником мудрости, плодом жизненного 

опыта многих поколений, учит детей доброте, честности, смелости, 

расширяет их жизненный опыт, дает им представление о справедливости, 

необходимости борьбы со злом, знакомит детей с обычаями и культурой 

народа, воспитывает любовь к родной земле.     Именно сказка может 

помочь ребенку в выборе правильных нравственных ориентаций, ведь в 

современном сложном мире это не простая задача даже для взрослого 

человека. Не зря сказку называют сокровищницей народной мудрости, 

передаваемой из поколения к поколению, от сердца к сердцу. 
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     Процесс знакомства детей со сказкой на занятиях дополнительного  

образования предусматривает создания соответствующей развивающей 

среды, это спокойная доброжелательная атмосфера, наличие игровых и 

художественных материалов для детского творчества. Но мир, в котором 

развивается современный ребенок, предъявляет новые требования к 

организации развивающей среды, поэтому использование электронных 

образовательных ресурсов и компьютерного оборудования в процессе 

творческой работы является наиболее целесообразным и эффективным.     

     Чтение сказки хорошо сопроводить показом иллюстраций к ней, а в 

нашем случае это можно сделать с помощью информационно-

коммуникативных технологий (подбор ярких иллюстраций с наложением 

музыки).  Это позволяет предоставлять детям информацию в более 

наглядной и доступной форме, так как посредством выразительных, ярких 

образов мы получаем необычайно многообразные впечатления и знания, 

развиваем восприятие, способствуем развитию наблюдательности - 

"запоминаемости" увиденного. Также, с помощью программы Microsoft 

Power Point можно создать ресурсы для контроля усвоения знаний детьми, 

что позволяет провести эту работу в  игровой, зрелищной форме.  

       Новые технологии можно использовать не только для создания 

развивающей среды, но и привлекать детей использовать их в 

практической деятельности. Работая в компьютерной программе Windows 

Movie Maker, ребенок выбирает из предложенных картинок необходимые 

для составления сказки, озвучивает ее, получает возможность 

пофантазировать, изменить персонажей, ход событий [1]  и более того, он 

может придумать сказку и использовать ее как сценарий для создания 

мультфильма [2].  Мультфильмы, также близки детям, как и сказки, 

большинство из них созданы именно по сказочным сюжетам. 

Мультипликация является новой, нетрадиционной для дошкольников 
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деятельностью, она включает в себя как, знакомую детям художественную 

деятельность (Рис. 1), так и знакомство с фотоделом (Рис. 2, 3, 4), работой 

на компьютере (Рис. 4, 5, 6).  

 
 

Рис.1 Изготовление персонажей 

сказки 

 
 

Рис.2 Крепление предметов 

фланелеграфе 

 

рис.3 Фотографирование фаз 

движения   

 

Рис.4 Фотографирование фаз 

движения    
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Рис.5 Раскадровка мультфильма 

 

Рис.6 Озвучивание мультфильма 

     

На занятиях дополнительного образования дети развивают фантазию, 

связную речь, усваивают нравственные нормы, получают элементарные 

знания в освоении современной электронной техники, учатся творческому 

созидательному использованию компьютеров, а помощником в этом 

нелегком процессе является сказка. Сказка в мире компьютерных 

технологий – это дорога мудрости из прошлого в будущее, призванная 

помочь нам двигаться вперед в век стремительного информационного 

прогресса.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ  В РАЗВИТИИ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Скоренко Руслана Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Центр детского творчества», г.Надым 

E-mail: ruslana.skorenko@mail.ru  

 

Современное образование переходит от традиционной парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме деятельностного обучения. На 

mailto:ruslana.skorenko@mail.ru
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первый план выходят целостный процесс развития личности 

обучающегося, его способность к саморазвитию, самостоятельному 

принятию решений, рефлексивному анализу собственной деятельности, а 

знания, умения и навыки рассматриваются как инструментальная основа 

компетенций обучающегося. Методисты и учителя-практики с большим 

интересом осваивают новые образовательные технологии, позволяющие 

выделить основные результаты обучения и воспитания в терминах 

ключевых задач личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития обучающихся. Чтобы знания были 

результатом их собственных поисков, необходимо включить обучающихся 

в практическую деятельность, методически грамотно организовать эти 

поиски, управлять ими, что, безусловно, будет способствовать развитию 

познавательной деятельности обучающихся.  

Одной из технологий, направленной на формирование и развитие 

ключевых компетенций обучающихся посредством поисковой 

деятельности с четкой управляющей ролью обучающего и применением 

современных информационно-коммуникационных средств, является 

актуальная в последнее время технология образовательного квеста. Это 

технология выполнения проблемных заданий c элементами ролевой игры, 

для выполнения которых используются информационные, цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе Интернет-ресурсы. На сегодняшний 

день в методической литературе и ресурсах Интернет встречаются два 

вида образовательного квеста: веб-квест и квест-экскурсия. Причем 

большая часть информации по данному вопросу относится к 

образовательному веб-квесту. Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым 

работают обучающиеся при выполнении учебной задачи. Веб-квест как 

учебное задание имеет характерную для него структуру, основные этапы 

работы и предполагает определенные виды заданий.  
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Особенностями квеста являются: 

 наличие определенной цели, к которой движутся участники; 

 поиск происходит «в реальном мире», а не на искусственно 

подготовленной площадке; 

 события и испытания – разнообразны и, подчас, неожиданны; 

 каждый сделанный шаг либо приближает, либо отдаляет участников 

от конечной цели. 

Чаще всего используют следующие виды заданий для веб-квестов: 

 компиляция – трансформация формата информации, полученной из 

разных источников: создание книги, фильма, видеоролика, виртуальной 

музея (выставки) и т.п.; 

 творческое задание – творческая работа в определенном жанре - 

создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика; 

 журналистское расследование – объективное изложение информации 

(разделение мнений и фактов); 

 аналитическая задача – поиск и систематизация информации; 

 детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе 

противоречивых фактов; 

 достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме; 

 научные исследования – изучение различных явлений, открытий, 

фактов на основе данных он-лайн источников; 

 пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате: создание презентации, 

буклета; 

 планирование и проектирование – разработка плана или проекта на 

основе заданных условий; 

 убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц. 
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В МОУ ДОД «Центр детского творчества» впервые технологию 

квеста использовали в рамках окружной Ассамблеи юных изобретателей в 

2013 году, в формате квест-экскурсии. Квест-экскурсии - это сюжетные 

экскурсии в игровой форме, во время которых участники выполняют 

познавательные, творческие и развивающие задания, самостоятельно 

добывая информацию под руководством гида (координатора).  

Новизна методики квест-экскурсии заключается в наличии авторских 

компонентов: структура квест-экскурсии, образовательный контент, 

инновационные подходы в использовании ресурсов. Особенностями 

образовательной квест-экскурсии с учетом авторских методических идей 

являются: 

 общая игровая цель. Она известна участникам с самого начала и 

определяет игровую «легенду», особенности и правила заданий. 

Независимо от того, заложен элемент соревновательности в игру или нет, 

конечная игровая цель - общая для всех команд. Общая цель является 

главным «внутренним мотиватором программы». 

 реальность внешней среды. Где бы ни проводился образовательный 

квест, внешняя среда, окружающая команду, реалистична, а значит, 

изменчива, неопределенна, наполнена возможностями и рисками – словом, 

максимально соответствует тому, с чем участникам приходится 

сталкиваться в повседневной деятельности. 

 этапность игры. В процессе экскурсии участники последовательно 

продвигаются по этапам, решая различные задания (активные, логические, 

поисковые, творческие и т.п.). Прохождение каждого этапа позволяет 

команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает 

недостающую информацию, подсказку. В некоторых случаях команда сама 

определяет свой маршрут, однако, без успешного прохождения 
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определенного числа этапов, она не сможет достигнуть конечной игровой 

цели. 

 командный характер действий. Участники объединены в игровые 

команды, численностью 8-10 человек. При прохождении этапов команда 

не разделяется, а действует сообща. 

 сопровождение координатора. Его задача – обеспечение 

безопасности, консультации по игровой логистике и особенностям задач, 

поддержка участников, помощь в решении организационных вопросов и, 

при необходимости, помощь в организации командного взаимодействия. 

 возможность межкомандного взаимодействия  через обмен 

информацией, объединение ресурсов для решения сложных задач, 

построение общей игровой стратегии и т.п. Участники снабжаются 

средствами связи и могут создавать и поддерживать общее 

информационное пространство. 

В основу образовательной квест-экскурсии положены дидактические 

принципы: 

 принцип деятельности: обучающийся получает знания не в готовом 

виде, а добывает их самостоятельно; 

 принцип целостности: формирование обобщенного системного 

представления о мире деятельности; 

 принцип психологической комфортности – создание 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

 принцип творчества – ориентация на творческое начало. 

Таким образом, использование квест-технологии успешно решает 

задачи формирования и развития ключевых компетенций обучающихся, 

т.к. это технология поиска, исследования и саморазвития обучающегося. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 

ШКОЛЫ VIII ВИДА 

 

Чепига Ирина Петровна,  педагог                                                                            

государственного казенного образовательного учреждения Ростовской 

области специальное (коррекционное) учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат  VIII вида №14 г. 

Волгодонска 

chepiga-1998@mail.ru   

Россихина  Галина  Алексеевна, педагог                                                                                            

педагог  государственного казенного образовательного учреждения 

Ростовской области специальное (коррекционное) учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат  VIII 

вида №14 г. Волгодонска 

E-mail: chepiga-1998@mail.ru   

           Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал 

представить интересным, как с современными детьми говорить на 

современном языке? Эти и многие другие вопросы задает, наверное, 

каждый учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает эту проблему 

по-своему, потому что на современном этапе формирования и развития 

личности ребенка недостаточно предоставлять материал на уроке в 

традиционной форме, зачастую выдавая его, как некий информационный 

блок. Что же можно сделать в этой ситуации?   Один из возможных путей 

повышения эффективности и результативности учебного процесса наши 

учителя видят в использование новых педагогических технологий. 
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      Чтобы осознанно и обоснованно выбирать  педагогические технологии 

 проектировать их самим, необходимо понимать их сущностные 

характеристики, реальные возможности. 

Что такое современные технологии на уроке? 

     Понятие «технология» (от греч. tehne – искусство, мастерство, умение, 

logos – учение) является одним из наиболее распространенных в 

современной педагогике. Вместе с тем, в педагогической науке 

существуют различные подходы, как к самому понятию, классификации, 

так и к возможности использования технологий в образовательном 

процессе.По мнению д.п.н.  профессора Бориса Тимофеевича Лихачева      

«Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов обучения  и воспитательных средств».   

Другое определение педагогической технологии дает  В.П. Беспалько 

«содержательная техника реализации учебного процесса как совокупность 

приемов, средств, направленных на организацию учебно-воспитательного 

процесса». Технология обучения, отвечает на вопрос:  как 

учить результативно? Технология более широкое понятие, включающее в 

себя методики и опирающееся на нее. 

        В своем докладе мы остановимся на информационно - 

коммуникационных  образовательных технологиях, которые используют 

наши учителя   на уроках и во внеклассной деятельности.  

           Необходимость применения информационно - коммуникационных 

образовательных технологий в школьном образовании очевидна. Поэтому 

учителя,  активно используют компьютер на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

контроле, а также при организации  досуговой  деятельности. 
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     Компьютер значительно расширяет возможности представления 

информации. Главная методическая проблема преподавания смещается  от 

того «как лучше рассказать материал», к тому «как лучше его показать». 

      Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения 

мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию творческой личности 

не только обучающегося, но и учителя. ИКТ помогают реализовать 

главные человеческие потребности - общение, образование, 

самореализацию. Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано 

повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить 

формы обратной связи. 

      "Золотое правило дидактики - наглядность" (Ян Каменский). 

Мультимедиа-системы позволяют сделать подачу дидактического 

материала максимально удобной и наглядной, что стимулирует интерес к 

обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях 

      «Тебе скажут — ты забудешь. Тебе покажут — ты запомнишь. Ты 

сделаешь — ты поймёшь» - это утверждение лишний раз убеждает нас в 

необходимости использования информационных технологий в учебном 

процессе для детей с особыми образовательными потребностями. 

        Информационные технологии расширяют возможности обучения 

детей и могут быть особенно эффективными при обучении детей со 

специальными образовательными потребностями. 

        При индивидуальном обучении учитываются уникальные потребности 

всех учащихся и в первую очередь тех, у кого имеются затруднения в 

учебе или физические отклонения. Необходимо развивать у учащихся 

ответственное отношение к учебе и желание применять технологии для 

приобретения знаний и навыков. Поэтому, школа должна предоставлять 
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технологии специальных возможностей, которые можно адаптировать к 

нуждам каждого учащегося. 

       Сведения о специальных возможностях и технологиях специальных 

возможностей, помогающих преподавателям всего мира предоставлять 

учащимся одинаковые возможности при обучении с использованием 

современных технологий, разработаны корпорацией Майкрософ. 

Поддержка специальных возможностей дает учащимся с нарушениями 

получить больший объем информации, облегчить работу на ПК. 

Повышение уровня удобства и безопасности делает обучение ребенка 

более эффективным. Таким образом, применение этих функций 

представляет собой еще один способ обеспечения равных возможностей 

всем членам общества. 

        Такие уроки активизируют и психические процессы учащихся: 

внимание, память, мышление. Гораздо активнее и быстрее происходит 

повышение познавательного интереса. Познавательный интерес к 

учебному материалу не может поддерживаться все время только яркими 

фактами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему и 

поражающему воображение. К.Д. Ушинский писал о том, что предмет, для 

того чтобы стать интересным, должен быть лишь отчасти нов, а отчасти 

знаком. Новое и неожиданное всегда в учебном материале выступает на 

фоне уже известного и знакомого. Вот почему для поддержания 

познавательного интереса учу школьников в знакомом видеть новое. 

      Использование созданных мною мультимедийных презентаций 

показало, что у школьников повысилась мотивация учения, что 

просматривается в результатах диагностики, проводимой в течение 

учебного года. Улучшилась результативность обучения, повысился 

интерес к предмету. Поведение уроков с применением мультимедийных 

презентаций – это мощный стимул в обучении. При этом у учителя 
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появляется возможность проявить творческий подход к созданию и 

проведению современного, полноценного, интересного урока. 

       Информационные технологии вообще и мультимедийные презентации 

в частности позволяют: повышать мотивацию учения, за счет  средств 

привлечения внимания и развития интереса, оптимально использовать 

время на уроке, развивать мышление, внимание, память, учащихся, 

улучшать результативность обучения. 

     Результат системной работы по использованию ИКТ-технологий в 

школе: 

- создание учителями   банка компьютерных дидактических и 

методических материалов для использования информационных 

технологий в образовательном процессе (по истории, географии, биологии,  

математике, трудовому обучению, чтению и т.д.) 

  - участие в конкурсах педагогического мастерства   в номинации 

«Лучший  мультимедиа урок»; 

- создание персональных сайтов  учителями; 

-  проведение педагогического совета по теме: «Информационные 

технологии для решения профессиональных задач учителя»; 

            В заключении хотелось бы подчеркнуть, что работа по изучению и 

применению педагогических технологий в коррекционной школе 

 продолжается: 

           Работа с детьми с ограниченными интеллектуальными 

возможностями всегда является организацией совместной деятельности в 

атмосфере делового сотрудничества, где роль учителя –  роль 

 доброжелательного помощника ребенка. Все это обеспечивает включение 

механизмов личностного развития обучающихся, их интеллектуальных 

способностей, создает эффективные условия обучения и воспитания и это 

дает хорошие результаты. 
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        Обучаемого легче заинтересовать и обучить.  Когда он воспринимает 

согласованный поток звуковых и зрительных образов, причём на него 

оказывается не, только информационное, но и эмоциональное воздействие. 

Мультимедиа создаёт мультисенсорное обучающее окружение. 

Привлечение всех органов чувств ведёт к исключительному росту степени 

усвоения материала по сравнению с традиционными методами. Обучение с 

использованием аудиовизуальных средств комплексного предъявления 

информации является наиболее интенсивной формой обучения.      

        Индивидуальная диалоговая коммуникация с помощью видео - 

графических, текстовых и музыкально-речевых вставок настолько 

интенсивна, что максимально облегчает процесс обучения. Решение 

проблемы соединения потоков информации разной модальности (звук, 

текст, графика, видео) делает компьютер универсальным обучающим и 

информационным инструментом по практически любой отрасли знания и 

человеческой деятельности. И это не случайно, поскольку по данным 

ЮНЕСКО при аудиовосприятии усваивается только 12% информации, при 

визуальном около 25%, а при аудиовизуальном до 65% воспринимаемой 

информации. 
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Старопохвистневский филиал «ЦВР «Эврика» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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муниципального района Похвистневский Самарской области 

E-mail: marina_stepanova_1985@list.ru 

           Каждый педагог изобразительного искусства должен серьезно 

задуматься над  тем, как развить заложенные в человеке творческие, 

художественные способности, укрепить духовные силы, помочь ему найти 

самого себя.  

          Люди совершают каждый день массу дел: маленьких и больших, 

простых и сложных. И каждое дело – задача, более или менее трудная. При 

решении задач происходит акт творчества, находится новый путь или 

создается нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, 

такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать. Все 

дети обладают разнообразными потенциальными способностями. Задача 

дополнительного образования – выявить и развить их в доступной и 

интересной детям деятельности. В моей практике во многих случаях 

результаты настолько впечатляющие, что те, кто видел работы учащихся, 

невольно восклицали: «Ну, это удел одаренных, талантливых, 

способных!». Однако вызывающие восхищение работы в наших условиях 

выполняют обычные дети, и, притом, все. Я считаю, что развить 

способности – это, значит, вооружить ребенка способом деятельности, 

mailto:marina_stepanova_1985@list.ru
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дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать условия для 

выявления и расцвета его творческих способностей. 

Развивать творческую активность в людях надо с детского возраста, 

со школьной скамьи. В этом деле большую помощь оказывают 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, 

хореография, музыка - предметы, эстетического цикла, которые могут 

использовать возможности для реального развития творческих 

способностей личности ребенка, его творческой индивидуальности. 

Одной из главных задач современной школы является, 

формирование у нового поколения способности действовать и быть 

успешным в условиях динамично развивающегося современного общества. 

Всё это заставляет задуматься о том, как сделать процесс обучения 

результативным в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(ФГОС). 

В современных школах для решения этой задачи применяются 

многочисленные инновационные технологии: игровые технологии, метод 

проектов, обучение в сотрудничестве, индивидуальное и 

дифференцированное обучение, модульное обучение и другие. 

Применение этих инноваций немыслимо без использования новых  

информационных компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии обучения - это процесс подготовки и 

передачи информации субъектам образовательного процесса, средством 

осуществления которых является интерактивное оборудование. Для 

развития художественных способностей на занятиях изобразительного 

искусства, я считаю, целесообразно внедрение ИКТ. Так как каждое 

занятие творчеством в детском объединении  построено на зрительном 

ряде, а использование возможностей компьютера и интерактивного 
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оборудования позволяет открыть для детей замкнутое пространство 

кабинета и погрузиться в мир искусства; предоставляет возможность 

побывать в роли художника, дизайнера и архитектора, не требуя наличия 

материалов, которые детям порой недоступны.  

При этом надо учитывать, что компьютер не заменит учителя, а 

только дополняет его. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью переосмысления 

педагогического процесса, развития творческих способностей детей 

детского объединения «Акварель» на кружке изобразительного искусства, 

через информационные компьютерные технологии. 

Обучение изобразительному искусству в детском объединении 

«Акварель» предполагает вхождение ребенка в пространство 

художественного образа через различные направления творческой 

деятельности. Данный аспект обеспечивается введением в педагогическую 

практику школьного художественного образования различных 

педагогических технологий. Самое важное, на мой взгляд, обеспечить 

сознательное отношение к предмету изобразительного искусства с 

использованием ИКТ (мультимедиа, интерактивная доска, компьютер). 

Для того чтобы стимулировать мотивацию познавательного процесса, 

вызвать живой интерес детей, развить личностные качества ребенка такие 

как, креативное мышление, воображение, оригинальность при выполнении 

творческой работы, создать условия для воплощения художественных 

образов в конкретном материале, в творческой деятельности. 

Следовательно, необходимо внедрить в образовательный процесс 

информационные компьютерные технологии для развития творческих 

способностей учащихся на кружке изобразительного искусства в детском 

объединении «Акварель». 
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Для достижения этого необходимо развивать творческие 

способности учащихся через ИКТ. Такие как воображение, образное 

мышление, пространственное представление, навыки работы с 

компьютерными программами (paint, Photo shop, Coral drow). А также 

нужно развивать предметные навыки через ИКТ; изучать необходимую 

учебно-методическую литературу по теме; совершенствовать свою 

профессиональную информационно-коммуникационную компетентность, 

накопленные и созданные новые компьютерные продукты по искусству; 

проводить анализ и обобщать результаты о проделанной работе.  

Компьютер позволяет существенно изменить способы управления 

творческой деятельностью, вовлечь учащихся в активную работу. Он 

выступает как средство самореализации человека, как инструмент 

творчества, стимулирующий человека лучше понять самого себя, полнее 

раскрыть свои способности, проявить свою индивидуальность, позволяет 

усилить мотивацию обучения. Информация, представленная в наглядной 

форме, является наиболее доступной для восприятия, усваивается легче и 

быстрее. В процессе изучения, многообразного применения и 

использования средств ИКТ (интерактивная доска и др.) формируется 

человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно, 

получающий необходимую информацию; умеющий ее анализировать, 

делать выводы. У ученика вырабатываются необходимые качества: 

настойчивость, упорство, любознательность, повышается самооценка, 

появляется уверенность в своих силах и чувство самоудовлетворения.   

Преимущества использования компьютерных технологий  в преподавании 

изобразительного искусства на кружке очевидны: 

 удобно использовать показ репродукций картин художников  

 “посещать” крупнейшие  музеи мира 

 доступный  графический материал (таблицы, схемы) 
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 составление презентаций; 

 самое главное это участие в дистанционных конкурсах различного 

уровня, что очень удобно 

 в дальнейшем планируем с детьми создать картинную галерею 

детского объединения. 

К результатам своей деятельности я отношу положительную 

мотивацию на занятиях изобразительного искусства с применением 

информационных компьютерных технологий, обретение учащимися 

компьютерной грамотности, повышение уровня использования 

наглядности на кружке, повышения качества знаний, возможность 

организации проектной деятельности учащихся. Все это – возможность для 

учащихся проявить свои творческие способности, участие в 

дистанционных конкурсах рисунков. Но мы знаем, что если мы сами 

педагоги не будем идти в ногу со временем, не будем повышать уровень 

своей ИКТ – компетентности, то и учащихся не сможем научить чему-то 

новому, интересному.  

Применение информационно-коммуникационных технологий на занятиях 

изобразительного искусства должны стать неотъемлемой частью 

образовательного процесса, способствующие повышению  качества 

образования. 
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                     ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ДПИ  
                                                                                           

        Федоренко Ольга Анатольевна 

                                                                          педагог дополнительного 

образования детей, 

        МОУ ДОД   «Центр детского творчества», г. Надым 

                                                                                                          

olya.5011972@mail.ru 

 

Смена приоритетов в системе образования, ориентация на формирование 

творческой личности приводит к интенсивному поиску нового содержания и 

наиболее эффективных средств образовательной деятельности, 

способствующих раскрытию возможностей личности. В условиях 

формирования нового образовательного пространства появляется 

необходимость в образовательном результате, ориентированном не 

столько на усвоение  новых знаний, сколько на готовность ребёнка к 

успешному решению творческих задач, дети свободно вовлекаются в 

любую деятельность, особенно в игровую, что актуализирует проблему 

раннего развития креативного потенциала у детей. Поэтому игровая 

технология – самая актуальная при работе с детьми младшего школьного 

возраста.  Игра для них – учёба, игра для них труд и серьёзная форма 

воспитания, игровая деятельность в учебном процессе позволяет 

реализовать образовательные, дидактические, развивающие, 

воспитывающие и социализирующие цели. Игровая деятельность 

используется: в качестве самостоятельных технологий для освоения 

понятий, темы; в качестве занятия и его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля). Игровая форма занятий создаётся 

при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые побуждают, 

стимулируют учащихся к учебной деятельности.   

По характеру игровой методики игры делятся на: предметные, 

сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.  

Вариант проведения занятия с применением игрового метода.  

mailto:olya.5011972@mail.ru
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Познавательное занятие   с  применением игрового метода "Чудесный 

мешочек».  

Цель: Познакомить со способами передвижения древних людей на 

дальние расстояния, закрепить знания об известных видах транспорта 

(автобусе, самолете, машине). 

Посмотрите, что я принесла. Это «чудесный мешочек», в котором 

много различных предметов, хотите узнать какие? 

Дети по очереди вытаскивают по одному предмету: самолет, вертолет, 

машину, автобус и т.д., и рассказывают, для чего они нужны, найти 

сходства и отличия. 

- Как мы можем назвать эти предметы, одним словом? (Транспорт). 

Как транспорт помогает человеку? Предположительные ответы детей: 

Он помогает добираться до дома. Мы ездим на машине в отпуск. 

Правильно. Эти чудо -  машины помогают перевозить груз, экономить 

время, потому что они быстрые, с их помощью, например на самолете, 

можно попасть в другую страну. Кто-нибудь летал на самолете? Давайте 

вспомним, как он летает? Педагог  предлагает детям поиграть в игру 

«Самолеты», а затем достает картинку с изображением поезда. 

- А это что за чудо-машина? (Поезд). Давайте построим наш веселый 

поезд и отправимся в кругосветное путешествие. 

Дети строятся поездом и отправляются в путешествие. 

- Наш поезд устал, он хочет отдохнуть. 

- Ребята! Мы с вами ехали-ехали и незаметно приехали на Север, 

посмотрите: кругом снег, сугробы. Я даже чуть-чуть замерзла, а вы? (Дети 

греются, трут ладошки, носы, уши). Пока мы тут грелись, один зверь 

подбежал и сказал, что если мы сейчас же не отправимся путешествовать, 

то замерзнем. А ведь наш поезд не пройдет по таким сугробам! Что же 

делать? 
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Дети отвечают на вопрос. 

Сейчас мы выберем друзей и поедем в тундру. Педагог предлагает 

каждому ребенку выбрать изображение понравившегося зверя, 

приклеивает его на спину ребенку, дети отправляются в путешествие. 

Подходят к столу, на котором лежат иллюстрации с изображением 

верблюдов, ослов, лошадей с телегами. 

Вот задача, вот беда, 

Мы приехали куда? 

Дети высказывают свое мнение. 

 Дети приседают и начинают медленно передвигаться. 

Долго ехали мы с вами,  

Я устала так, а вы? 

3десь давайте отдохнем.  

Самолет наш подождем. 

Дети отдыхают, играют в игру «Самолеты». 

Мы летели, мы летели; 

Обвивали облака. 

Вот уж сверху стало видно 

Нам знакомые дома.  

Дети смотрят в окно. 

Педагог показывает детям машину, и они играют в подвижную игру 

«Мы — шоферы».  

- Вам понравилось путешествие? (Да!) На чем мы с вами 

отправлялись путешествовать? (На поезде.) А потом на чем мы с вами 

ехали? (На собаках, оленях). Правильно. А когда устали и решили 

отдохнуть; чего мы дождались? (Самолета) А после самолета? (Машину). 

- Вот какое длинное получилось путешествие, а ведь древние люди 

ездили только на животных. Прошло много времени, и люди создали 
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паровоз, машину, самолет и вертолет, а потам ракеты и космические 

корабли.  

Для активизации деятельности учащихся на занятиях используются 

логические игры, которые путём несложных умозаключений дают 

возможность получить нужный результат. В этих заданиях сочетается 

учение и развлечение. Использование дидактических игр на занятии 

позволяет добиться лучшего усвоения материала, благодаря чему 

учащиеся становятся самостоятельнее, активнее, они способны работать 

не на репродуктивном 

 То есть через игру идёт процесс развития индивидуальных 

способностей, ключевых компетенций. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Федотова Евгения Михайловна 

преподаватель русского языка и литературы,  

Бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессионально училище №40», г. Омск 

Е-mail: fedotowa_90@mail.ru 

Современные образовательные технологии в образовательном 

процессе позволяют реализовать познавательную и творческую активность 

учащихся.  Они позволяют повысить  качество образования, более 

эффективно использовать учебное время. 

В образовательном процессе представлен широкий спектр 

педагогических технологий: проблемное обучение, разноуровневое 

обучение, исследовательские методы обучения, проектные методы 

обучения, обучение в сотрудничестве,  система инновационной оценки 

«портфолио» и другие. 
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На своих уроках я использую разноуровневое обучение. Данный вид 

обучения позволяет учащемуся овладеть учебным материалом на разном 

уровне. Для того чтобы в ходе использования этой образовательной 

технологии был положительный результат, учителю необходимо 

продумать свою деятельность. Прежде всего, учитель  должен знать 

уровень знаний учащихся по предмету, а также их способности. Это 

необходимо для того, чтобы разбить класс на группы. Далее необходимо 

продумать задания в соответствии с уровнем знаний учащихся. 

Так, например, на уроке изложения я произвожу деление класса по 

способностям. Учащимся, которые имеют низкий уровень развития памяти 

и низкую подготовку по предмету, даётся больше времени для восприятия 

материала.  В то время, когда класс уже работает самостоятельно, я 

работаю отдельно со  слабоуспевающими учениками. Они отвечают на 

вопросы, если необходимо, то составляется план текста, раздаются 

карточки с опорными словами или предложениями, которые помогут 

воспроизвести текст, разбираются трудные случаи орфограмм. 

Таким образом, используя на уроках эту форму обучения, учитель 

достигает следующих целей для слабых учеников: 

- ликвидация пробелов в знаниях; 

- формирование умения работать самостоятельно по образцу. 

Кроме разноуровневого обучения  широко используется мною на 

уроках русского языка и литературы технология обучения в 

сотрудничестве. 

Данная технология  позволяет эффективно усвоить новый материал. Так, 

например, учитель сначала объясняет новый материал, а затем класс 

разбивается на группы и выполняет самостоятельную работу, тем самым 

закрепляя материал. Задания могут раздаваться группе по частям, то есть 
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каждый учащийся выполняет свою часть задания, либо «по вертушке», то 

есть каждое последующее задание выполняется следующим учеником.  

Таким образом, вариантом такого подхода можно считать индивидуально-

групповою работу. 

Плюсом такого подхода является то, что это обучение в процессе 

общения, общения учащихся друг с другом, учащихся с учителем. 

Соответственно меняется роль учителя, теперь он не передает знания, а 

помогает учащимся самостоятельно добывать эти знания, то есть учитель 

играет роль организатора самостоятельной  познавательной, 

исследовательской деятельности учащихся. 

На уроках литературы я использую разновидность технологии 

совместного обучения, которая в педагогической практике сокращенно  

называется «Пила». Суть этого способа заключается в том, что учащиеся 

разбиваются на группы (4-6 человек) для работы над учебным материалом, 

который разбит на фрагменты.  Этот способ очень удобно использовать 

при изучении жизни и творчества (биографии) какого-либо писателя. 

Тогда можно выделить следующие фрагменты: 

- ранние годы жизни писателя; 

- первые достижения; 

- поздние годы писателя; 

- влияние на историю литературы. 

Каждый член группы находит материал по своей части. Затем учащиеся, 

изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, 

встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному 

вопросу. Это называется "встречей экспертов". Далее они возвращаются в 

свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, других членов 

группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы 

одной пилы). От всех учащихся требуется внимательно слушать материал. 
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На заключительном этапе учитель может задать вопрос по данной теме 

любому ученику. В конце изучения темы проводится индивидуальный 

контроль, можно в форме теста, результаты суммируются, команда, 

которая достигла наивысших результатов, награждается.  

Я считаю, что технологии разноуровневого и совместного обучения 

являются продуктивными в моей педагогической деятельности. Потому 

что эти направления относятся к гуманистическому подходу в 

образовании, главной отличительной чертой которого является особое 

внимание к индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация 

на сознательное развитие самостоятельного критического мышления. 

 

МАСТЕР – КЛАСС  «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО  

ОБУЧЕНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ГИПОТЕЗЫ ЧЕРЕЗ  

ПРОБЛЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

 Хажина Венера Гафуровна 

Педагог дополнительного образования  детей,   

Муниципальное  образовательное  учреждение  

 дополнительного  образования  детей  

«Центр детского творчества»,  г. Надым  

E-mail:  venera.khazhina@yandex.ru 

 

        В нашей учебной лаборатории «Экология и техносфера»  юные 

экологи-исследователи   рассматривают  проблемы окружающей среды  

города  Надыма и ЯНАО  посредством участия в проектно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности, 

приобретают дополнительные знания  о влиянии  техносферы на 

природную среду и здоровье человека.  Для работы в лаборатории 

наиболее эффективной  является технология проблемного обучения.  Я 

хочу поделиться своими методическими наработками по этой технологии.  

mailto:venera.khazhina@yandex.ru
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В технологии проблемного обучения главное - не просто поставить 

проблему, а найти оптимальные пути её решения. В этом процессе важно 

правильно выдвигать гипотезы  – основание,  предположение, суждение о 

закономерной связи явлений, предвидение событий. Цель мастер-класса:  

обучение участников – слушателей проектированию  гипотезы через 

проблему   исследования.  Задачи: передача продуктивных способов и 

приёмов работы технологии  проблемного обучения,   проектирования 

гипотезы через проблему; формирование у участников мастер-класса 

представления о проблеме, связанной с умением исследователя строить 

предположения, гипотезы; повышение уровня знаний участников о 

приёмах технологии  проблемного обучения, о проектировании гипотезы 

через проблему исследования. 

Методы обучения: прямое обучение технологии проблемного 

обучения, коммуникативный метод, практический метод, метод 

комплексного решения проблемы. 

План проведения мастер-класса: 

1.    Презентация педагогического опыта  (краткое обоснование основных 

идей технологии проблемного обучения в лаборатории «Экология и 

техносфера»). 

2.  Представление основных приёмов технологии.  

3.  Имитационная игра (демонстрация приёмов эффективной работы со 

слушателями, выполнение  слушателями  роли учащихся). 

4. Моделирование (организация самостоятельной деятельности 

слушателей мастер-класса в малых   группах и управление данной 

деятельностью). 

5. Рефлексия. 

I БЛОК.  Ведущий мастер-класса:  Добрый день, уважаемые коллеги! 

Я рада видеть Вас в лаборатории «Экология и техносфера». У педагогов,  
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занимающихся научно-исследовательской деятельностью с учащимися, в 

том числе и у меня,   довольно часто возникают трудности именно с 

правильным формулированием гипотезы.  Существует множество методов 

построения гипотез (по сути -  поиска новых идей).   Моя задача сегодня: 

поделиться с Вами опытом, как я учу юных экологов строить 

предположения, формулировать гипотезу через проблему исследования;  

хочу показать Вам разные способы формулирования гипотезы. 

-Что заставляет появиться на свет гипотезу?  Ответы участников. 

Ведущий мастер-класса:    Правильно,  первое, что заставляет 

появиться на свет гипотезу, это – проблема.   

-А откуда берётся проблема?  Выслушиваются разные варианты 

ответов. 

Ведущий мастер-класса:    Вывод: решить проблему – значит 

получить новое знание. Вот поэтому, для того,  чтобы мотивировать 

деятельность каждого  учащегося  к получению нового экологического 

знания,  использую проблемную  ситуацию.  И сейчас я предлагаю  Вам  

попробовать решить проблему, связанную с выращиванием лимона в 

комнатных условиях на Крайнем Севере,  которая возникла в процессе 

проведения опытно-экспериментальной  работы.      

II БЛОК. Ведущий мастер-класса: Вы будете работать с 

инструкционными  картами. Откройте, пожалуйста,  инструкционную 

карту №1 (Приложение 1).  Ознакомьтесь с текстом:  Мы выращиваем 

лимоны в комнатных условиях вот уже несколько лет. Но урожая лимона 

нам  не удавалось добиться, несмотря на то, что  учитывали требования к 

его выращиванию.  

 Это влажность воздуха - 60-70%. Фактически влажность воздуха в 

помещении, где мы выращивали лимон,  составляла  20%,  это на 40%  
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ниже необходимой влажности для нормального роста лимона в помещении 

в условиях Крайнего Севера. 

Если нет оптимальных условий для  выращивания лимона в зимний 

период при прохладной температуре, то надо повысить влажность воздуха 

в помещении: для этого мы проводили опрыскивание кроны лимона 

чистой водой комнатной температуры. Этот  простейший прием позволил 

повысить влажность воздуха в помещении до 30 - 45%. 

Мы использовали цифровую электронную метеостанцию,  

необходимую  для контроля влажности воздуха в помещении. Используя 

данный прибор, контролируя влажность воздуха, мы смогли добиться 

хорошего урожая лимона в комнатных условиях. Наш урожай составил с 

одного куста в 2011 году – 8 лимонов (тогда, как в 2009 году – всего 3 

плода, контроль  влажности воздуха проводился  без прибора).  

Задание группам: Для того,  чтобы сформулировать одну общую  

проблему, найдите  в тексте  ключевые слова (проблемную ситуацию в 

каждом абзаце), можно выделить словосочетания. Выделите их  цветом, 

скопируйте и перенесите в «проблемное облако»   в  инструкционной 

карте №1. 

В первом абзаце  выделяем все вместе:   урожая лимона нам не 

удавалось добиться  (правильный ответ). Таким же образом попрошу 1 

группу  выделить ключевые слова во втором абзаце:  влажность воздуха  

ниже необходимой. 

 2 группа  - Вы выделяете ключевые слова в   третьем абзаце:   

повысить влажность воздуха в помещении.  В четвертом абзаце -  выделяет  

ключевые слова 3 группа:      контролируя влажность,  добиться хорошего 

урожая лимона.  Работа в группах.  

Ведущий мастер-класса:  Итак, называем ключевые слова:   урожая 

лимона нам не удавалось добиться,  влажность воздуха  ниже 
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необходимой,  повысить влажность воздуха в помещении, контролируя   

влажность  воздуха добиться хорошего урожая лимона.    Используя 

ключевые слова,  Вы легко сможете сформулировать  проблему. 

Сформулировав  проблему, запишите  её в проблемное «облако» в  

инструкционной карте №1.  

Работа с группами участников:  Пожалуйста, сформулируйте Вашу 

проблему (все группы формулируют свою проблему). 

Ведущий мастер-класса корректирует  ошибки в формулировании 

проблемы, если есть.  А вот так сформулировали  проблему учащиеся: 

Урожая лимона нам не удавалось добиться,  так как влажность воздуха  

ниже необходимой,  поэтому надо повысить влажность воздуха в 

помещении и, контролируя   влажность,  добиться хорошего урожая 

лимона.   

-Мы в начале занятия выяснили, первое, что заставляет появиться на 

свет гипотезу, это – проблема.  Чтобы лучше понять нашу  гипотезу, 

проводим  анализ проблемы.  Выделим составляющие проблемы: описание 

ситуации, желаемая ситуация и условия.  

Ведущий мастер-класса:  Продолжаем работу с   инструкционной  

картой №1. Запишите, пожалуйста, составляющие проблемы: 1 группа: 

Вам нужно описать ситуацию.  2 группа: Запишите  желаемую  ситуацию. 

3 группа: Найдите в проблеме  условия, при которых возможен 

положительный результат.  Идёт работа в группах. Ответы участников 

групп. 

Предоставляю слово каждой группе и делаю корректировку. 

Представители от каждой группы зачитывают составляющие 

проблемы: 1 группа: Описание ситуации:   урожая лимона нам не 

удавалось добиться.  2 группа: Желаемая ситуация:  добиться хорошего 
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урожая лимона. 3 группа:  Условия:   повысить влажность воздуха в 

помещении.  

Ведущий мастер-класса:  Когда мы подходим  к формулированию 

гипотезы, то  я обычно  использую формулу: «Если …, то …,  которая  

описывает, как можно разрешить проблему.  

- Я предлагаю Вам сформулировать гипотезу, используя эту  формулу  

и записать  её в следующее «облако» в инструкционной карте №1.   

Работа в группах.   

-  Итак, что у Вас получилось?  Ответы участников. Выслушиваются 

варианты гипотезы. Ведущий мастер-класса корректирует  ошибки в 

формулировании гипотезы, если есть.  А вот так сформулировали гипотезу 

учащиеся:  Если  обеспечим необходимую влажность воздуха в 

помещении, то  добьемся хорошего урожая лимона.      

Выводы:  В  ходе опытно-экспериментальной  работы,   в процессе 

анализа материалов  Интернет-ресурсов   мы  с детьми    нашли  

объяснение  проблемы,  а  наблюдения  за экспериментом подтвердили 

нашу гипотезу.  

- Сейчас   я  с Вами попробовала отработать   один из приёмов 

построения гипотезы  через проблему. Он один из самых трудных.  Не у 

всех сразу получается формулировать  гипотезу,  но этому навыку  можно 

научиться, его нужно постоянно отрабатывать   и навык  придёт со 

временем.        

Ведущий мастер-класса:  А сейчас я возвращаю Вас  к началу нашего 

занятия.  Дайте, пожалуйста,  три объяснения: 

- С какой целью мы выделяли ключевые слова в тексте? Ответ:  Для того,  

чтобы обозначить проблему.  

- Объясните, почему мы с Вами выделяли составляющие проблемы? 

Ответ:    Чтобы легче было сформулировать гипотезу. 
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- Для чего мы сформулировали гипотезу? Ответ:    Предположили, за счёт 

чего мы будем решать проблему.    

Выводы:  Я неслучайно задала Вам такие вопросы,  я  сейчас 

использовала один из приёмов технологии развития критического 

мышления – приём «толстых» и «тонких» вопросов: задавала Вам 

«толстые» вопросы:  с какой целью;  объясните, почему;  для чего?  Вместо 

«тонких» вопросов: кто, что, когда?  Данный приём активизирует  

мышление учащихся, побуждает их на поиск правильного ответа и 

самостоятельное решение проблем. 

III БЛОК. Ведущий мастер-класса:  При построении предположений,  

гипотез  я предлагаю учащимся  использовать  следующие  словесные 

конструкции:  может быть;  предположим, что…;  допустим;  возможно;  

что, если….;   если…., то….;   так, как…. (Словесные конструкции  

появляются на слайде презентации). 

-  Предлагаю Вам выполнить задание, которое  называю разминкой  

для ума.  Задание участникам: откройте, пожалуйста,  инструкционную 

карту №2 (Приложение 2).  Из  данного набора слов выберите один 

наиболее подходящий вариант и попробуйте сформулировать гипотезу 

применительно к нашей проблеме.  Пожалуйста, озвучьте Ваши варианты 

гипотезы.  Обсуждение вариантов гипотезы с участниками групп. А вот  

так  сформулировали гипотезу учащиеся:  Допустим мы обеспечим 

необходимую влажность воздуха в помещении, тогда  добьемся хорошего 

урожая лимона. Вариант гипотезы появляется на слайде презентации. 

  - Вам  легко было формулировать гипотезу, используя словесные 

конструкции?  Я сейчас попробую сформулировать вывод в форме 

гипотезы:  Если использовать данные словесные конструкции, то легче 

будет выйти на правильную формулировку  гипотезы.  
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IV БЛОК. Ведущий мастер-класса: В построении гипотез часто  

использую метод проблемных вопросов. Я предлагаю Вам выполнить 

упражнение с использованием данного метода.    Это упражнение  просто  

в выполнении,  но не менее увлекательно и очень нравится детям. 

Откройте инструкционную карту №3 (Приложение 3). 

Ведущий мастер-класса:  задаю проблемный вопрос:  Давайте вместе 

подумаем, как птицы узнают дорогу на юг? На слайде презентации Вы 

видите анимационные  подсказки и заполните, пожалуйста,   

интеллектуальную  пирамиду  Ваших  идей  тремя предположениями  по 

данному поводу. Можете использовать уже известные Вам словесные 

конструкции из инструкционной карты №2,  которые помогут 

сформулировать предположения.    Идет работа  в группах.  

-  Пожалуйста, озвучьте Ваши варианты предположений. Возможные 

варианты ответов участников групп. 

- Послушайте, пожалуйста,  мои  варианты  гипотезы  по данному 

поводу:  

- Птицы точно находят дорогу на юг,  так как у них есть специальные 

датчики.  

- Возможно, птицы точно находят дорогу на юг,  так как они заранее 

договариваются между собой. 

- Как Вы думаете, данные  гипотезы  могут существовать? Ответы 

участников. 

На фоне Ваших предположений и гипотез мои гипотезы кажутся 

неправдоподобными,  фантастическими, даже абсурдными. Такие идеи, 

предположения   получили название провокационные идеи.  Такие 

провокационные идеи учащиеся  часто предлагают при выполнении 

исследовательской задачи.   
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Задание группам: придумайте одну провокационную идею. Работа в 

группах. Возможные варианты ответов: Возможно,  птиц  сопровождают 

люди и т.д. 

Вывод:  Используя метод проблемных вопросов,  я  предложила Вам 

один из  способов построения предположений и гипотез.   Высказывая 

свою точку зрения, иногда из таких предположений, гипотез рождаются 

довольно интересные темы исследований. Так что, уважаемые экологи, 

возьмите это на заметку. 

V БЛОК. Ведущий мастер-класса:  А сейчас давайте закрепим наши  

умения по выработке предположений, гипотез и провокационных идей.  

Например,  я задаю такой вопрос: Что бы произошло, если бы волшебник 

исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле? 

 -Уважаемые участники,  предлагаю Вам придумать предположения, 

гипотезы  и провокационные идеи, объясняющие, что бы произошло в 

результате и вписать в «древо мысли» в инструкционной карте  №4 

(Приложение 4).   Не забываем использовать формулу гипотезы:  «Если…, 

то… или другие  известные Вам словесные конструкции.  

Работа в группах.   Группы предлагают свои предположения.  

Ведущий мастер-класса:  чтобы на деревьях появились листья, 

требуется достаточно много времени.  Вот такое «древо мысли» выросло 

из  предположений, гипотез учащихся лаборатории.   «Древо мысли»  - это 

наша совместная с ребятами  интеллектуальная находка. 

VI БЛОК.  Рефлексия. 

Ведущий мастер-класса:  Уважаемые участники! Сегодня я 

попыталась довести до Вас мой опыт работы по проектированию гипотезы 

через проблему исследования, показала Вам разные способы 

формулирования гипотезы. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Личностное развитие воспитанников в условиях индивидуализации 

дополнительного образования детей  
 

 
135 

- В заключение хочу зачитать Вам синквейн, который мы с юными 

экологами  посвятили гипотезе:     

 

 

 

 

 

Гипотеза 

Сложная, умозаключительная. 

Предполагает, рассуждает, предвидит. 

Гипотеза - важный мыслительный навык, обеспечивающий 

исследовательский поиск. 

Слава гипотезе! 
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Секция 4.  

ОЦЕНИВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА 

  

 

 

ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Лушникова Елена Викторовна 
 Методист,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования 

 «Центр детского творчества», г. Усть-Илимск 

E-mail: zendt@mail.ru   

Аттестация учащихся по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы проводится с целью определения уровня 

развития личности учащегося, выявления соответствия полученных 

результатов по развитию учащихся заявленным целям дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Задачи аттестации учащихся: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся  в 

конкретной образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации дополнительной общеразвивающей 

программы в объединениях; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации дополнительной общеразвивающей программы; 
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- внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

образовательной деятельности в объединениях. 

Аттестация учащихся  по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

При проведении аттестации педагог должен придерживаться 

следующих критериев оценки уровня теоретической и практической 

подготовки учащихся, а также уровня развития и воспитанности детей: 

- соответствие уровня теоретических знаний и практических умений 

программным требованиям;  

- широта кругозора;  

- свобода восприятия теоретической информации; развитость 

практических навыков работы со специальной литературой;  

- осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии;  

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением;  

- качество выполнения практического задания;  

- технологичность практической деятельности;  

- культура поведения;  

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе;  

- развитость специальных способностей. 

Содержание и формы аттестации учащихся по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы должны подбираться таким 

образом, чтобы можно было выявить объективные результаты освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы, полноту 

выполнения дополнительной общеразвивающей программы, 
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результативность самостоятельной деятельности учащегося в течение всех 

годов обучения. 

При успешном прохождении аттестации по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы учащемуся выдается 

Свидетельство о дополнительном образовании Центра. 

В Центре детского творчества для дополнительных общеразвивающих 

программ разработаны следующие формы итоговой аттестации: 

№ 

п/п 

Название программы Форма итоговой аттестации 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Акробатика Хореографические постановки 

2 Восточный дракон Портфолио достижений учащегося по 

результатам участия в соревнованиях по ушу 

разного уровня, сдача контрольных 

нормативов 

3 Дворовые игры Портфолио достижений учащегося по 

результатам участия в соревнованиях по 

футболу и в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях на разных уровнях, 

выполнение контрольных нормативов 

4 Дружная команда Результаты участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, анализ 

динамики общефизической подготовки 

5 Основы безопасности Портфолио достижений учащегося по 

результатам участия в соревнованиях по 

дзюдо и «смежным» видам спорта разного 

уровня, выполнение контрольных 

нормативов 

Художественная направленность 

1 Акварель Оформление и защита творческой работы, 

представление портфолио 

2 Актерская грамота Концертное выступление, показ спектакля 

3 Дизайн Творческая выставка, публичная защита 

учебного проекта 

4 Киностудия «Пегас» Отчетный показ с демонстрацией снятых 

фильмов, театральных этюдов и спектаклей 

5 Маленькая страна Показ спектакля, организация выставок 

учащихся, мини-фестивали внутри 
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объединения 

6 Радужный мир Оформление и защита творческой работы 

7 Ритмическая мозаика Хореографические постановки 

8 Солнечные лучики Концертные номера, участие в городских 

конкурсах, фестивалях, представление 

портфолио 

9 Телестудия 

«Отражение» 

Презентация творческого портфолио 

(участие в фестивалях и конкурсах детского 

видеотворчества, выпуск телепередачи, 

презентация творческих работ)   

10 Умное перышко Презентация и защита творческой работы, 

выпуск итоговой газеты, ведение «Блокнота 

журналиста», публикация созданных 

материалов в прессе 

11 Фотодело Научно-практическая конференция с 

участием профессиональных 

фотохудожников 

12 Хореография Хореографические постановки 

Естественнонаучная направленность 

1 Игровая экология Игра, соревнование, презентация 

2 Хрустальный Байкал Защита выпускных учебно-

исследовательских работ, учебных проектов  

Техническая направленность 

1 Авиамоделизм Защита изделий, представление творческого 

портфолио учащегося (результаты участия в 

выставках и научно-практических 

конференциях) 

2 Ерошкины игры Выставка открыток, созданных в программе 

Power Point, фестиваль презентаций Power 

Point 

3 Радиотехническое 

конструирование 

Защита творческих работ, представление 

портфолио 

4 Судомоделизм Выставка моделей кораблей и судов 

Социально-педагогическая направленность 

1 Знатоки правил 

дорожного движения 

Экзамен по правилам дорожного движения 

2 Народные игры Игра-зачет 

3 Путешествия по 

улицам 

Игра-состязание, театрализованное 

представление по мотивам безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

4 Школа социального 

партнерства и успеха 

Самоанализ по социально преобразующей 

добровольческой деятельности 
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Туристско-краеведческая направленность  

1 Туризм Представление портфолио (участие в 

походах, соревнованиях, научно-

практических конференциях) 

 

 

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЕ ПО ПРОГРАММЕ Н.Ф.ВИНОГРАДОВОЙ 

«ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОРА» 

 

Беломоева Светлана Сергеевна  

педагог дополнительного образования детей, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   

дополнительного образования детей  

Дом детского творчества г.Красный Кут  

E-mail:belomoewa2010@yandex.ru 

 Цели программы: 

   Программа «Предшкольная пора» предназначена для подготовки к 

школе детей, которые не посещают дошкольное учреждение. Эта позиция 

определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 

• социальная цель – обеспечение возможности обучения 

шестилетних первоклассников, 

• педагогическая цель – развитие личности ребёнка старшего 

дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому 

обучению. 

Задачи: 

 организовать процесс обучения, воспитания и развития детей 

на этапе предшкольного образования с учетом потребностей и 

возможностей детей 5-7 –летнего возраста; 

 отбор содержания образования детей на ступени 

предшкольного образования, которое обеспечит сохранение самооценки 
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этого периода развития, отказ от дублирования содержания обучения в 

первом классе школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного 

отношения ребенка к школе, желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего 

школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе. 

   В конце года для выявления уровня подготовки детей к школе 

проводится тест, включающий в себя педагогические, психологические, 

функциональные аспекты.                                                                                                                                   

    Диагностируются следующие функции:                                                               

-перцептивные (умение анализировать и сравнивать зрительную 

информацию и обобщать её на наглядном уровне); 

-мнемическая (способность к запоминанию и воспроизведению 

информации); 

 -речевая (умение оперировать языковыми знаками, словами); 

-психомоторная (способность к произвольным, тонко 

координированным движениям); 

-регулятивная (способность к целенаправленной деятельности и 

самоконтролю). 

  При выполнении заданий учитывается способность ребёнка принимать и 

активно использовать помощь взрослого, то есть его обучаемость.     

           Выявляем умение анализировать и сравнивать.                                                                

В первую очередь выявляем перцептивное развитие. Так, с целью 

выяснить знания реёнка об основных эталонных геометрических фигурах 

ему предлагают назвать фигуры, которые он знает, а затем собрать из 

частей три круга и три квадрата. Фиксируется время выполнения как 

первой (три круга), так и второй (сбор квадратов) частей. Затем время 

обоих заданий суммируется. Учитываются способ складывания фигур 
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(метод проб и ошибок, зрительное соотнесение) и характер помощи: 

организация (рабочий настрой); стимулирующая (подбадривание); 

обучающая.   В результате выделяются три уровня сформированности 

перцептивной функции.  

Успешный. Ребёнок после инструкции легко и быстро, всего за 1 минуту 

путем зрительного соотнесения выполнил задание.  

Достаточный. Ребёнок, ошибаясь и пробуя, при организующей помощи 

справляется с заданием за две минуты.  

Недостаточный. Ребёнок хаотично складывает фигуры, но не достигает 

нужного результата, хотя ему и оказывалась обучающая помощь. 

          Следующее задание: ребёнку, предварительно выяснив умение 

считать, предлагают три серии карточек по четыре квадрата. Надо, 

внимательно рассмотрев, в каком порядке лежат карточки первого и 

второго ряда, в таком же порядке разложить и карточки третьего ряда. 

Теперь определяем уровень. Успешный. Ребёнок без труда справился, 

выявив признак количества. Достаточный. Была оказана организующая 

помощь, после чего ребёнок справился с заданием, но пересчет проходил с 

помощью пальца. Недостаточный. Задание непосильно для ребёнка. 

Необходимо оказать обучающую помощь; предложить ребёнку 

самостоятельно разложить карточки второго ряда. Если это не удалось, то 

можно объяснить и разложить совместно с ним. Можно предложить 

третью серию в качестве контрольного задания. 

          Запоминание и воспроизведение. 

  Теперь приступаем к выявлению сформированности мнемонической 

функции. Первое задание - запоминание словесного материала, 

предъявляемого на слух. Четыре раза зачитываются десять слов - год, слон, 

мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын - и каждый раз ребёнка просят 

их произнести. Затем даётся другое задание, и через сорок минут ребёнка 
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снова просят вспомнить эти слова. Критерии оценки: Объём 

воспроизведения слов на каждом этапе. Характер воспроизведения (были 

ли замены, привнесения). Динамика запоминания: равномерная (объём 

слов с каждым разом возрастает); неравномерная (провалы), указывающая 

либо на органическое поражение головного мозга, способствующее 

возникновению охранительного торможения, либо на функциональные 

нарушения (после инфекционных заболеваний). 

 Уровни:  

Успешный. На первом этапе ребёнок запомнил 6-7 слов, после 4-го 

прочтения все слова. Слова назывались быстро, уверенно, точно. 

Динамика равномерная, на 5-м этапе ребёнок забыл не больше одного 

слова.  

Достаточный. После первого прочтения ребёнок назвал 4-5 слов, после 

четвертого - 8 слов плюс привнесения или застревание на том или ином 

слове. Динамика относительно равномерная. На 5-м этапе забыто не 

больше трех слов. Недостаточный. После первого прочтения запомнил 1-2 

слова, после четвертого - 5-6. Нуждался в стимуляции и одобрении. 

Провалы. На пятом этапе забыто более 5 слов. 

          А вот задание на выявление уровня логической (опосредованной) 

памяти (методика А. Н Леонтьева). 

          Для запоминания подбирается ряд слов и карточки к ним по 

ассоциации.  

СЛОВО КАРТОЧКА СЛОВО КАРТОЧКА 

голова ученик 

обед игра ноги 

головной убор 

школьная тетрадь 

кастрюля 

игрушка туфли 

Лето праздник 

труд рыбки рука 

бабочка 

воздушные шары 

лопата аквариум 

часы 

          Называется слово, и ребёнок должен подобрать подходящую 

карточку и объяснить, почему он выбрал именно её. Ответы записываются. 

Если ребёнок затрудняется, то оказать обучающую помощь.  
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После выбора карточки к словам ребёнку задаются вопросы отвлекающего 

характера, затем приступают к воспроизведению слов с помощью 

карточек. Критерии оценки: 

 • адекватность выбора картинки и содержательность объяснения; 

 • точность воспроизведения; 

 • характер оказанной помощи.  

Уровни:  

Успешный. Ребёнок легко и непринужденно подобрал к словам картинки, 

содержательно объяснил свой выбор и назвал все карточки. 

Достаточный. Ребёнок действовал хаотично, с опорой на внешние 

признаки. После организующей помощи справился, пытаясь соскользнуть 

на внешние признаки. При воспроизведении заменял слова близкими по 

смыслу. Недостаточный. Задание казалось ребёнку непосильным. После 

обучающей помощи он в основном правильно делал выбор, за 

исключением последних, но свой выбор не всегда мог объяснить. 

          Оперируем знаками и словами.  

  Ребёнку называются слова и предлагается записать их кружочками 

(сколько в слове звуков, столько и кружочков). Выдается лист бумаги и 

карандаш. Называются слова, в которых число букв и звуков совпадает 

(например, ус, мак, ваза, стол и т.д.). 

 Критерии оценки:  

• количество правильно выполненных схем; 

 • способ действия ребенка. 

 Уровни:  

Успешный. Ребенок правильно изобразил все схемы, при этом операция 

проводилась во внутреннем плане.  
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Достаточный. Правильно изображены 3-4 схемы. При этом в случае 

затруднения ребенок проговаривал слова и пересчитывал звуки с помощью 

пальцев. 

Недостаточный. Правильно выполнена лишь первая схема. Рисовал 

кружки наугад. 

          Задание на понимание сложных грамматических конструкций, 

отражающих пространственно-временные отношения.  

  Зачитывается фраза: “Петя пошел в кино после того, как прочитал книгу”. 

Вопрос: “Что Петя сделал раньше: пошел в кино или прочитал книгу?” 

Другая фраза: “Петя выше Ани, но ниже Коли”. Вопрос: “Как зовут самого 

низкорослого (высокого) мальчика?”  

Учитывается число правильных ответов и способ действия ребёнка. 

 Уровни: 

 Успешный. Ребёнок правильно ответил на все вопросы, при этом 

размышлял во внутреннем плане.  

Достаточный. Ребёнок правильно ответил лишь на вопрос к первому 

предложению, при этом несколько раз повторял, осмысливал. 

Недостаточный. Отвечал наугад, не задумываясь. Не было правильных 

ответов. 

          Способность к произвольным движением.  

  Ребёнку дается нелинованный лист бумаги и карандаш и предлагается 

срисовать узор, показанный педагогом, не отрывая руки от бумаги. 

Учитывается сходство изображения с образцом и характер движения руки. 

Уровни: 

 Успешный. Полное сходство изображения с образцом без отрыва руки от 

бумаги.  

Достаточный. Безотрывный характер рисунка сохранен, но изображение 

растянуто и имеет наклон. Отмечается мышечное напряжение. 
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Недостаточный. Изображение имеет лишь отдаленное сходство с 

образцом. Трудности в установлении закономерности рисунка (нарушение 

зрительного анализатора). Невозможность безотрывного письма указывает 

на незрелость премоторной области коры. 

           Следующее задание - проверка умелости рук. 

  Ребёнку предлагается как можно быстрее продернуть шнурок через 

отверстия пластинки. Засекается время и фиксируются ошибки, 

допущенные при выполнении задания. 

Уровни:  

Успешный. Ребёнок легко и быстро за тридцать секунд справился с 

заданием. Достаточный. Ребёнок спешил и делал негрубые ошибки, но сам 

их исправлял. Справился с заданием в течение одной минуты.  

Недостаточный. Ребенок испытывал ряд затруднений в определении 

направления движения шнурка (несформированность зрительно- 

пространственной ориентировки); нарушения зрительно-ручной 

координации; несформированность мелкой пальцевой моторики. 

          Целенаправленная деятельность и самоконтроль.  

  Используются корректурные таблицы с кольцами Ландольта. Перед 

ребёнком ставится задача - разыскать и вычеркнуть кольца с разрывом 

вверх, просматривая таблицу слева направо и сверху вниз по строчкам. 

 Засекается время. После выполнения анализируется результат по времени 

и точности работы: продуктивность работы; время в секундах; количество 

колец; вычеркнутые кольца. Сравниваем показатели с другими детьми, 

учитываем продуктивность работы и количество ошибок.  

Уровни: 

 Успешный. 0,30-0,23. Число ошибок не больше пяти. По ходу работы 

осуществлялась саморегуляция.  
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Достаточный. 0,22-00,15. Число в пределах десяти. Ребёнок сам не 

проверял. Недостаточный. 0,14-0,07. Число ошибок от пятнадцати и 

больше. При этом ребёнок воспринял лишь общую цель задания, а не 

способ его реализации. Работал хаотично, саморегуляции не было.  

  В результате такого исследования отмечается три варианта готовности 

ребенка к школе.  

  Полная: ребёнок выполнил все задания на успешном уровне.  

  Средняя: а) все школьно-значимые функции находятся на среднем 

уровне; б) одна из функций находится на крайне низком уровне, а 

остальные на успешном.  

  Полная неготовность: все функции находятся на недостаточном уровне; в 

этом случае у ребёнка возникнут проблемы при принятии в 

общеобразовательную школу. 

 

ПОРТФОЛИО КАК ФОРМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА 

Васик Лариса Анатольевна 

 Педагог дополнительного образования детей 

Муниципальное общеобразовательное учреждение   

дополнительного образования детей  

 «Центр детского творчества»  

г. Надым, ЯНАО 

E-mail: larisavasik@rambler.ru 

В связи с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения и модернизацией системы образования на 

всех ее уровнях, существенно меняются подходы к оценке 

индивидуальных образовательных и творческих достижений ребенка.  В 

последнее время совершенствуются и внедряются в образовательную 

практику новые формы оценивания.  Одной из современных и 
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объективных форм оценивания динамики достижений служит портфолио 

учащегося.  

Понятие «портфолио» в интерпретации различных авторов имеет 

множество значений.  Значительное распространение получило мнение 

зарубежных авторов, которые определяют портфолио как коллекцию работ 

и результатов учащегося, которые демонстрируют его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. 

Идея портфолио это целая образовательная философия. Она связана с 

новым пониманием сути учебного процесса, с целями образования по 

новым образовательным стандартам. Главное — не портфолио как таковое, 

а портфолио как совокупность процесса обучения и воспитания личности, 

выстраиваемых в связи с достижениями ребенка. Само портфолио 

получается как побочный продукт такого процесса. Портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учащимся в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и 

других.  

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования 

учащегося, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка, 

продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в 

портфолио, а также всего портфолио в целом, либо за определенный 

период его формирования,  может быть как качественной, так и 

количественной. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

· поддерживать высокую мотивацию; 

· поощрять активность и самостоятельность; 
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· расширять возможности обучения и самообучения; 

· развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

учащихся; 

· формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную деятельность; 

В настоящее время в педагогической литературе можно найти 

разнообразные виды портфолио, такие как: классическое, 

исследовательское, рабочее, предметное, портфолио - проект, портфолио 

документов, портфолио работ, портфолио отзывов и др. Подробнее 

остановлюсь на некоторых из них. 

1. Портфолио документов - это набор сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. 

Подобная модель предполагает возможность как качественной, так и 

количественной оценки материалов.  

2. Портфолио работ представляет собой собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ учащегося, а также 

учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, 

конкурсах и т.д. Преимущество данного вида состоит в том, что данное 

портфолио даёт представление о динамике учебной и творческой 

активности учащегося, направленности его интересов, а также характере 

предпрофильной подготовки. 

3. Портфолио отзывов включает в себя характеристики отношения 

учащегося к различным видам деятельности, представленные учителями, 

родителями, педагогами дополнительного образования, а также 

письменный анализ результатов своей деятельности самого учащегося. 

Преимущество данного вида в том, что эта форма портфолио дает 

возможность «включить» механизмы самооценки учащегося, что 
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повышает осознанность процессов, связанных с обучением и выбором 

профильного направления. 

Каждый из этих видов портфолио имеет право на автономное 

существование, а также может быть использован как один из разделов 

портфолио. Таким образом, можно конструировать портфолио из 

нескольких разделов, что дает еще большую объективность оценивания 

образовательных и творческих достижений ребенка. 

Для повышения мотивации, самооценки и уверенности учащегося в 

себе, крайне важно признание достижений ребенка. Поэтому кроме 

составления портфолио необходимо представление результатов 

деятельности ребенка для его социального окружения (сверстники, 

родители, педагоги и др.). Представление достижений ребенка может быть 

реализовано в различных формах: творческий отчет, презентация, выставка 

и пр.  

Сама жизнь требует от нас использования новых образовательных 

технологий, позволяющих формировать инновационное поведение 

человека, которое позволит ему эффективно адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям жизни. Каждый ребенок должен видеть 

результаты своего труда, динамику своего развития, именно это видение 

вызывает еще большую мотивацию к достижению успеха.  

В идее создания портфолио как формы оценки достижений учащихся 

заключены большие возможности. Такая оценка достижений может стать 

одним из важнейших направлений модернизации образования, при 

условии обеспечения надлежащим теоретическим анализом и 

необходимыми методическими материалами. 
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ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

Мухтанова Александра Павловна 

педагог дополнительного образования детей 

Муниципальное образовательное учреждение                                     

дополнительного   образования 

районный Дом Детского Творчества, 

Учитель биологии и химии МОУ «Харанутская основная 

общеобразовательная школа им. В.К.Бардымова», 

Учитель высшей категории 

п. Усть-Ордынский, Иркутская область 

E-mail: ddt.ustorda@mail.ru 

В системе дополнительного образования работаю 14 лет, веду 

кружок «Этноэкология». Ежегодно готовлю и провожу итоговую 

аттестацию обучающихся. Итоговая аттестация воспитанников 

объединения- это неотъемлемая часть образовательно-воспитательного 

процесса, так как она оценивает реальную результативность совместной 

творческой деятельности учащихся и педагогов и выполняет несколько 

функций: учебную – так как создает дополнительные условия для 

обобщения и осмысления учеником полученных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков; развивающую – так как 

позволяет детям осознавать уровень их развития и определить 

перспективы; координационную – так как помогает педагогу своевременно 

выявить и устранить недостатки учебно - воспитательного процесса. 

Цели аттестации - выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств учащихся. 

В начале проводится подготовительная работа итоговой аттестации. 

Администрация ДДТ назначает нам сроки проведения, издаёт приказы, 

формирует аттестационную комиссию, утверждает программу проведения. 

Мы, педагоги, определяем самостоятельно содержание программы 

итоговой аттестации на основании своей образовательной программы и 
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плана работы; готовим контрольные вопросы, практические задания, 

конкурсы и задания, выступления, программу в своём кружке.  Например: 

 

Формы проведения итоговой аттестации 

Для учащихся старшего и 

среднего возраста 

Для учащихся школьного 

возраста 

Для учащихся 

дошкольного возраста 

Аукцион 

Выставка 

Доклад 

Диспут 

Интеллектуальная игра 

Зачет 

Защита творческих 

проектов 

Защита реферата 

Защита творческих 

проектов 

Конкурс 

Конкурс творческих 

работ 

Контрольная работа 

Концерт 

Конференция 

Кроссворд 

Олимпиада 

Реферат 

Собеседование 

Соревнование 

Сдача спортивных 

нормативов 

Тематический альбом 

Тестирование 

Беседа 

Викторина 

Игра 

Интеллектуальная игра 

Конкурс 

Контрольная работа 

Концерт 

Кроссворд 

Олимпиада 

Сдача спортивных 

нормативов 

Соревнование 

Тестирование 

Устный журнал 

Игра 

Беседа 

Викторина 

Конкурс 

Концерт 

Кроссворд 

Сказка 

Соревнование 

 

          Программа итоговой аттестации должна содержать методику 

проверки творческих знаний обучающихся и их практических умений и 

навыков. Аттестационная комиссия определяет следующие критерии 

оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 
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- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, 

широта кругозора, практической подготовки; 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- качество выполнения практических заданий; 

- уровня развития воспитанности детей; 

- культура организации практической деятельности, культура поведения, 

творческое отношение к выполнению практического задания. 

Результаты итоговой аттестации учащихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

1.Насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

учащимся; 

2.Полноту выполнения образовательной программы; 

3.Обоснованность перевода учащихся на следующий год обучения; 

4.Результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего 

учебного года. 

Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации 

учащихся кружкового объединения». Параллельно оценки могут быть 

занесены в журнал учебной группы. Результаты итоговой аттестации 

учащихся анализируются Администрацией ДДТ совместно с педагогами 

по следующим параметрам: 

- количество учащихся (в процентах) полностью освоивших 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой 

степени, не освоивших программу; 

- количество учащихся (в процентах) переведены или не переведены на 

следующий год или этап обучения; 

- причины невыполнения детьми образовательной программы; 

- необходимость коррекции программы. 
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В протоколе результатов аттестации отмечается: Ф.И.О. учащегося, год 

обучения, содержание аттестации, итоговая оценка, количество учащихся 

переведенных на следующий год обучения, оставленных для продолжения 

обучения в том же году.                                                                                         

 

Протокол 

результатов итоговой аттестации учащихся детского объединения 

2013-14 учебного года 

Дата проведения_21.05.2014 г. 

Название детского объединения _Кружок «Этноэкология» _ 

ФИО педагога _Мухтанова Александра Павловна  

Форма проведения _Школьная научно-практическая конференция «Проблемы 

экологии района»_ 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Год 

обучения 

Форма 

аттестации 

Итоговая 

оценка 

 1-я группа 

1.Апханов Николай 

2.Ентаев Михаил 

3.Ертаханова Надежда 

4.Ласкин Николай 

5.Ласкина Варвара 

6. Мухтанова Людмила 

7.Николаев Прокопий 

8.Абыкова Анастасия 

9.Бочкина Полина 

10.Ласкин Артем 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

Защита реферата 

Защита реферата 

Доклад 

Защита реферата 

Доклад 

Доклад  

Доклад 

Реферат 

Реферат 

Реферат 

 

«отл.» 

«отл» 

«отл.» 

«отл.» 

«отл.» 

«отл.» 

«отл.» 

«отл.» 

«отл.» 

«отл.» 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Личностное развитие воспитанников в условиях индивидуализации 

дополнительного образования детей  
 

 
155 

11.Мухтанов Евгений 

12.Николаева Анна 

1 

1 

 

Реферат 

Реферат 

«отл.» 

«отл.» 

 

По результатам итоговой аттестации __5______ учащихся переведены на 

следующий год обучения, ___-_____ учащихся оставлены на повторный курс 

обучения, Учащихся, завершивших обучение __7_____. 

Высокий уровень (8-10 баллов) - _12______чел., _100_____ %; 

Средний уровень (4-7 баллов) - ________чел., _______ %; 

Низкий уровень (1-3 баллов) - ________чел., _______ %. 

 

Подпись педагога:Мухтанова А.П. 

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Иванюха Светлана Петровна 

Заместитель директора, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования 

 «Центр детского творчества», г. Усть-Илимск 

E-mail: zendt@mail.ru   

В современном обществе уровень всестороннего развития человека 

становится главным стратегическим ресурсом и важнейшим фактором 

развития экономики, значительно повышается статус образования, 

предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Это 

обуславливает необходимость использования компетентностного подхода 

к формированию целей и оценке достижений учащихся. 
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В дополнительном образовании детей, в отличие от общего 

образования, вопрос выявления результатов образовательной деятельности 

учащихся, остаётся одним из наименее определённых. Система оценки 

результативности обучения детей в дополнительном образовании имеет 

свою специфику: она не является унифицированной, а при отсутствии 

единых образовательных стандартов, сильно зависит не только от 

направленности программы и взглядов педагога на достижение результата, 

но и от личности ребенка. Общепринятым средством для проверки 

результатов обучения является аттестация учащихся. Формы проведения 

аттестации отличаются большим разнообразием: собеседование, 

тестирование, конкурсы, олимпиады, конференции, творческие и 

исследовательские работы, практические работы, зачеты, участие в 

выставках и соревнованиях, итоговые занятия, экзамен, защита творческих 

работ и проектов. Обучаясь по дополнительным общеразвивающим 

программам, дети получают не только определённые знания и опыт, но и 

развивают многообразные личностные качества, что необходимо 

учитывать при определении результатов деятельности. 

За последнее время в Центре накоплен некоторый опыт оценки 

эффективности учебно-воспитательного процесса. С целью выявления 

качества освоения дополнительных общеразвивающих программ в Центре 

проводятся два вида аттестации учащихся: промежуточная аттестация и 

аттестация по итогам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя 

проверку теоретических и практических умений и навыков проводится 

педагогом дополнительного образования по каждой изученной теме, 

разделу и является основанием для перевода учащегося на следующий год 

обучения.  
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Аттестация учащихся по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы проводится по окончанию обучения по 

соответствующей программе. 

Содержание и формы аттестации учащихся определяются педагогом 

дополнительного образования с учетом возрастных особенностей 

учащихся, содержанием дополнительной общеразвивающей программы. 

При успешном прохождении аттестации по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы учащемуся выдается 

Свидетельство о дополнительном образовании Центра. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают 

разработку формы фиксации личностных достижений детей. В Центре 

разработана следующая форма фиксации «Журнал учета детской 

результативности». Данная форма относится к разряду «аутентичных» (то 

есть истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию) 

индивидуализированных оценок, ориентированных не только на процесс 

оценивания, но и самооценивания. Основной смысл – «показать все, на что 

ты способен». В «Журнале учета детской результативности» также 

фиксируются результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он 

сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей. 

Использование «Журнала учета детской результативности» позволяет 

повысить качество и результативность работы педагогов дополнительного 

образования. 

«Журнал учета детской результативности» не только является 

современной эффективной формой оценивания, но и помогает решать 

важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную 

мотивацию учащихся; поощрять их активность и самостоятельность; 

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки 
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рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

формировать умение учиться – ставить цели; планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 

 
ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИЛУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Лиховидова Ирина Александровна 

Педагог дополнительного образования  детей,   

Муниципальное бюджетное  образовательное  учреждение  

 дополнительного  образования  детей  

Дом детского творчества,  станица. Боковская  

                                                                                                              

                                                                                                                                            

E-mail: DDDTbok@yandex.ru 
            Практика показывает, что формы, подходы, методики оценивания и 

фиксирования личных творческих достижений обучающихся  в системе  

дополнительного  образования  детей очень разнообразны, их 

использование зависит от возраста обучающихся и направленности 

дополнительных образовательных программ, целей и задач педагогической 

работы. 

            Личностные достижения обучающихся можно рассматривать как 

позитивно-значимые изменения качеств личности,  которые возникают  в 

ходе успешного освоения ребенком избранного вида деятельности. 

Структура  личностных  достижений обучающегося может быть 

представлена следующими компонентами: мотивационно-ценностным 

(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, 

мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивным (знания, 

рефлексия деятельности); операциональным (умения, навыки); 

эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 
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отношение к достижению, волевые усилия). 

Особенностью дополнительного образования является практическая 

направленность и ориентация не столько на усвоение знаний, сколько на 

способность его применения на практике. Поэтому и технологии 

оценивания индивидуальных достижений обучающихся должны быть 

ориентированы на созданный ими самостоятельный продукт, имеющий 

прикладную ценность. Примерами такого продукта являются различные 

исследовательские проекты, дизайнерские изделия, модели, макеты и т.п. 

Это дает возможность реализации в системе дополнительного образования 

наиболее актуальных современных образовательных тенденций: 

практическую ориентированность обучения  запросам жизни и социума, 

предпрофильную  образовательную  траекторию; развитие  навыков 

рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся.  

На сегодняшний день актуальной становится тема разработки 

эффективных форм оценивания личностных достижений в 

предпрофильной подготовке обучающихся. На практике успешно 

применялись  различные формы оценивания достижений обучающихся: 

дневники педагогических наблюдений, папки развития, диагностические 

карты, зачетные и личные  книжки и так далее. 

         Оценивание личностных достижений обучающихся, складывающихся 

из совокупности всех его успехов и проявлений, в соответствующей 

будущему профилю обучения образовательной деятельности,  

осуществляется посредством использования альтернативных методов 

оценивания. Это  исследовательские  проекты, научные эксперименты, 

устная презентация, дискуссия, творческие работы обучающихся и др. 

Аутентичное оценивание ориентировано преимущественно на 

практические результаты деятельности обучающихся. Учитывает и 

стимулирует их инициативу, стремление к самосовершенствованию и 
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личностному росту на основе самооценки своего продвижения к 

планируемому результату образовательной деятельности. Обеспечивает 

обучающимся возможность видеть эти результаты и получать 

положительную оценку, признание своих достижений. Поэтому 

аутентичное оценивание становится одним из важнейших средств и 

условий реализации предпрофильной подготовки обучающихся. 

         В настоящее время основной формой  фиксации и оценки личностных 

достижений обучающихся является  портфолио достижений обучающихся.  

         Портфолио – это одна из альтернативных форм оценивания, 

отвечающих требованиям нового видения оценки обучения как по 

результатам,  приложенным усилиям, так и по материализованным 

продуктам учебно-познавательной деятельности.  

Несмотря на различные подходы в определении понятия 

«портфолио», можно констатировать, что данная форма позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 

деятельности: учебной, проектной, творческой, социальной, 

коммуникативной, и является важным элементом практико-

ориентированного подхода к предпрофильному обучению. 

С точки зрения отслеживания и оценивания прохождения 

предметных, межпредметных и ориентационных элективных курсов, а 

также выполнение профессиональных проб по избранным видам 

деятельности в процессе прохождения предпрофильной подготовки 

обучающихся в системе дополнительного образования детей и ее 

результатов отслеживания портфолио позволяет решить следующие 

задачи: 

 выявить индивидуальные способности детей к определенному виду 

деятельности;  

 оценить уровень возможностей обучающихся и в соответствии с этим 
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скорректировать образовательный процесс; 

 показать обоснованность выбора профиля обучения на старшей 

ступени среднего образования.  

       В зависимости от содержания  образовательной деятельности 

формируются: 

 портфолио достижений: включает в себя лучшие результаты работы 

обучающегося; 

 рефлексивный портфолио: включает в себя материалы и самооценку 

достижения целей, особенностей хода и качества работы с 

различными источниками информации, ощущений, размышлений, 

впечатлений; 

 проблемно-ориентированный портфолио: включает все материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения какой-либо 

проблемы; 

 тематический портфолио: включает материалы, отражающие работу 

обучающегося в рамках той или иной темы.  

         Опыт работы по предпрофильной подготовке обучающихся позволил 

внедрить в практику тип комплексного портфолио в виде дневника. Это 

три типа дневника: дневник достижений, дневник-отчёт и дневник-

самооценка. 

Дневник достижений направлен на повышение собственной 

значимости обучающегося и отражает его индивидуальные 

образовательные достижения, выражающиеся в грамотах, дипломах, 

свидетельствах участника, призёра или победителя различного уровня 

конкурсов, конференций, олимпиад и др. 

Дневник-отчёт даёт представление о динамике учебной, проблемно-

исследовательской и творческой активности обучающегося, 

направленности его интересов и позволяет оценить возможности выбора 
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профиля обучения; содержит информацию о выполнении 

профессиональных проб; выражается в учебных проектах и творческих 

работах, результатах исследования, прогнозах и перспективах 

исследований и проектов и др. 

Дневник-оценка раскрывает динамику личностного развития 

обучающегося; включает механизмы оценки и самооценки личностных 

достижений, рефлексии собственной деятельности; позволяет определить 

свои возможности и выбрать соответствующий профиль обучения, 

педагогу грамотно выстроить профориентационную работу; выражается в 

текстах эссе, заключений, рецензий, отзывов, резюме, рекомендательных 

письмах, результатах медицинских и психологических обследований. 

Внедрение инновационных форм оценивания индивидуальных  

творческих достижений обучающихся в учреждении дополнительного 

образования детей соответствует логике предпрофильной подготовки, 

служит инструментом оценивания и стимулирования обучаемых, 

позволяет обучающемуся сделать выбор пути дальнейшего образования, 

соответствующий профессиональному самоопределению. 
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Секция 5. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воеводина Лесанна Владимировна, 

Педагог дополнительного образования, 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

 «Центр детского творчества, г. Надым 

E-mail: centrdt@mail.ru 

В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

системе образования и результатам обучения, образовательный процесс 

строится на основе деятельностного подхода, использования 

интерактивных форм и методов обучения, предлагаемые учащимсязадания 

носят личностный смысл и направлены на активное речевое развитие. 

Интерактивные формы успешно решают задачи активного погружения 

учащихся в языковую среду, включения в освоение языкового материала 

посредством практической деятельности, способствуют повышению 

мотивации в изучении иностранного языка, формированию умения 

формулировать учебную задачу и самостоятельно ее решить,а также 

способствуют развитию навыков самостоятельной работы с учебным 

материалом, работы в команде, навыков самоконтроля. Результат – 

создание дидактических условий для ситуации успеха ребёнка в процессе 

mailto:centrdt@mail.ru
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учебной деятельности, обогащение его мотивационной, интеллектуальной 

и других сфер. В процессе обучения подополнительным 

общеразвивающим программам «Занимательный английский» и 

«Совершенный английский», реализуемым в МОУ ДОД «Центр детского 

творчества», целесообразным видится использование активных форм и 

методов работы: игр-соревнований, ролевых игр, круглых 

столов,дискуссий (дебатов), занятий-фантазий, методов каруселии 

аквариума, проектного метода. Проведение интерактивных занятий 

осуществляется на основе использования следующего  алгоритма:  

 определение целесообразности использования интерактивных 

методов именно на этом занятии; 

 тщательный отбори анализ учебного материала; 

 планирование этапов занятия, ориентировочное деление на группы, 

определение ролей участников, вопросов и возможных вариантов ответов; 

 мотивирование учащихся путём создания проблемной ситуации, 

представления интересных фактов и т.д.; 

 обеспечиваю понимание учащимися содержания их деятельности; 

 рефлексия в различных формах. 

Одной из наиболее распространенных активных форм организации 

учебной деятельности, направленной на развитие навыков продуктивной 

коммуникации учащихся, являетсядискуссия, основной задачей которой 

выступает выявление существующего многообразия точек зрения 

участников на вопрос или проблему и при необходимости всесторонний 

анализ каждой из них.Преимущества дискуссии: 

 даёт импульс проблемному обучению (учащиеся не просто пассивно 

получают знания, но «добывают» их, решая познавательные задачи); 
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 в процессе дискуссии формируются специфические умения и 

навыки: умение формулировать мысли, аргументировать их (приемы 

доказательной полемики), навыки критического мышления; 

 обучает умению слушать и взаимодействовать с другими 

участниками. 

Данная форма применяется для работы с текстами. Взяв за основу 

текст, слова и выражения по теме, вопросы, можно предложить следующие 

виды заданий: 1) расширить следующие идеи…, 2) прокомментировать 

ситуации..., 3) ответить на вопросы, которые являются зачином 

обсуждения; 5) высказать и аргументировать свою точку зрения по 

вопросу (аргументы за и против), 6) поделиться информацией 

относительно представленных в задании фактов. 

С целью разнообразия форм проведения дискуссии используется 

такая форма работы, как круглый стол.Например, по прочтении текста 

«ThePicture»учащимся предлагается обсудить за круглым столом 

художников и картины, упомянутые в тексте (все примеры заданий 

приводятся изУМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «EnglishIX», 

«EnglishX» для школ с углубленным изучением английского языка). 

Предварительно учащиеся находят информацию об этих художниках в 

энциклопедиях и других информационных источниках и используют 

образец, по которому можно построить высказывание, посвящённое жизни 

и деятельности художника. За круглым столом учащихся делятся 

впечатлениями от картин, когда-либо увиденных ими.  При работе с 

текстом «Фотография» учащиеся не просто знакомятся с фотографией как 

видом искусства, а рассуждают, так ли это на самом деле. Это позволяет 

педагогу организовать диспут за круглым столом на тему, считать ли 

фотографию видом искусства, предложив учащимся разработать 

положения «за» и «против». Также в форме круглого стола происходит 
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мини-дискуссия, во время которой учащимся предстоит найти ответ на 

вопрос: «Всегда ли произведения искусства должны быть 

привлекательными?» В определённой степени ответ на этот вопрос 

заложен в предлагаемом для работы тексте «BalletDancers». Говоря об 

эмоциональном воздействии картин на зрителя, учащиеся приводят 

конкретные примеры: знаменитая картина Пабло Пикассо «Герника» 

(критика войны и фашизма) вряд ли может быть отнесена к «красивым 

картинам», однако воздействие её на зрителя весьма значительно. Картина 

заставляет увидеть ужасы войны, её разрушительную силу, приводящую 

мир к хаосу. 

Занятие-фантазия используется, например, при изучении темы о 

тайнах и загадочных явлениях, происходящих на земле. Например, 

Бермудский треугольник, снежный человек, НЛО, Атлантида, в которые 

верят многие люди, а также проблема снов и их возможного толкования. 

Учащиеся по фотографиям рассказывают, какие тайны связаны с этими 

явлениями и как они сами к этому относятся. Каждый из участников 

занятия может высказать своё мнение по этим вопросам или вспомнить 

случаи из своего собственного опыта, связанные со сновидениями.  

Одна из главных задач, стоящая перед педагогом, - это обеспечение 

активной деятельности каждого учащегося в течение всего занятия, 

максимальное увеличение времени их говорения. Реализовать эту задачу 

позволяет групповая форма занятий.Большой популярностью пользуется 

метод проекта, позволяющий расширить рамки изучаемой темы. 

Проектные задания определяются к каждому из тематических разделов 

программы. Обычно один из собеседников играет роль объективного 

свидетеля, его назначение - вводить в ситуацию, делать выводы, обобщать. 

Поэтому в презентации проекта принимают участие «репортёры», 

«корреспонденты», «социологи», которые взаимодействуют с учеником, 
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презентующим проект, задавая ему различные вопросы и делая 

обобщения.  

Примеры использования проектного метода: 1) при подведении 

итогов изучения раздела «Человек – дитя природы» предлагается 

творческое задание: найти описание природы, сделанное английскими 

авторами в разные времена года, подготовить газету и включить в неё 

фотографии, рисунки, картинки для иллюстрации текстов. Учащиеся 

распределяют задания между группами. По окончании презентации 

творческой работы и её оценивания группой «экспертов», газета 

вывешивается в кабинете; 2) выполнение творческой работы, выполняемой 

в малых группах - проект по теме «Человек в поисках счастья». Учащимся 

предлагается задание подобрать цитаты известных людей (выдающихся 

деятелей), пословицы, крылатые выражения о счастье на английском языке 

и представить их в форме альбома с иллюстрациями под названием «Слова 

Мудрости». 

 Созданию «реальных» ситуаций общения во многом способствует 

ролевая игра, позволяющая формировать у учащихся коммуникативные 

умения, что делает её неотъемлемой частью и оптимальным средством 

обучения английскому языку. К основным правилам такого учебного 

занятия можно отнести следующие: 

 учащимся предлагается поставить себя в ситуацию, которая может 

возникнуть по ходу действия; 

 необходимо адаптироваться к определенной роли в подобной 

ситуации; 

 необходимо вести себя так, как если бы все происходило в реальной 

жизни; 

 учащиеся должны концентрировать свое внимание на 

коммуникативном использовании единиц языка..  
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Интересным и эффективным методом работы представляется анализ 

историй и ситуаций, которыйможно провести в формате игры «аквариум». 

Аквариум – ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 человека, а 

остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним 

«проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и 

«сопереживать» ее. Так, перед работой по учебной ситуации «Веришь ли 

ты в предсказания и сны»учащиеся предварительно выполняют задание: 

ответить на несколько вопросов личностно-ориентированного 

психологического теста и записать ответы: 

1. You are in a dream and in your dream you find yourself in your ideal 

house. This is a house you would like to live in. Close your eyes and try to 

imagine the house. What can you say about it? 

2. Now you are in the kitchen of your house. There is a cup on the table. 

Imagine the cup. What sort of cup is it? 

Работапарная. На занятии каждая пара читает ответы друг другу и 

приведённую в задании интерпретацию своего психологического портрета, 

черт характера: 

Таблица1. The house is your idea of yourself. 

a) number of rooms Number of people you want in 

your life 

b) light inside Optimistic nature 

c) old house Traditional, conservative, old-

fashioned 

d) big size Self-confident, important, likes to 

have lots оf friends 

e) small size Quiet, shy 

f) situated in a remote area Unsure of oneself 

g) situated in a city Likes to be in a centre of 

attention 

A. Discuss the results of the test above: 

 If you think they revealed your partner’s personality accurately; 
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 If the person himself finds anything surprising about his personality: 

 What in general you think of such tests; 

 Whether you find them useful and serious; 

 If you think that they are fun but have no serious basis; 

 If you regard them as nonsense; 

 If you are not sure of your own opinion. 

B. Say what is your attitude to dreams. Do you think that 

 Dreams really can predict the future? 

 Dreams show us what we want to be realized? 

 Dreams can show what is happening or is going to happen to our relatives 

and close friends? 

Учащиеся анализируют в паре, насколько эти сходства приближены к 

психологическим портретам, словно«проживают» ситуацию изнутри. 

Остальные «эксперты и аналитики»интерпретируют со стороны сходства 

каждогоучащегося с психологическим портретом.Весёлый смех, 

неформальная обстановка ролевой игры, желание говорить по-английски 

служат показателем заинтересованности и увлечённости учащихся в 

процессе решения коммуникативной задачи. Парную работу можно 

использовать для достижения любой дидактической цели: усвоение, 

закрепление, проверка знаний и прочее. Она способствует развитию 

критического мышления, навыков общения, умений высказываться, 

убеждать и вести дискуссию. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА К ФГОС 

 

Долгушева Надежда Анатольевна, 

соискатель на звание к.п.н, методист  

МБОУ ДО Дом детского творчества город Новый Уренгой, 

Nadezhda.dolgusheva2010@yandex.ru 

 

Дополнительное образование переживет в данный момент 

перерождение. Новые документы, которые только начинают отражать 

ФГОС и их элементы адаптируют для дополнительного образования не 

всегда так, как представляли себе педагоги, дают почву для размышления. 

Мы, казалось бы, тоже образование, однако имеем ряд особенностей и 

отличий, которые не всегда заметны обывателю. Устроиться на работу в 

учреждение, подобно нашему, нельзя без педагогического образования, но 

педагогический стаж у нас не идет. Пародокс? Все аттестационные 

моменты, повышение квалификации, результативность, выполнение 

программы и т.п. все для нас актуально, а вот заработную плату до сих пор 

никто не поднимал. Нестыковка? Давайте перейдем непосредственно к 

обучению. Если у педагога на занятии сидит 3-4 человека, результат 

отличный! С каждым отработаешь на 100%. Никто не остается без 

внимания, успеваешь проработать не только на репродуктивном уровне, но 

и на продуктивном. А это важно, очень важно. Но не положено! На 

занятии должно быть 10, а то и 15 человек. Вы скажете: как учителя 

работают с классом в 40 человек? Кругом оптимизация, а вам подавай 

тепличные условия! С одной стороны вы правы: мы всегда находимся в 

определенных условиях, которые не нами выдуманы и соответствуют 

принятым стандартам. Но давайте определимся с приоритетами, что нам 

mailto:Nadezhda.dolgusheva2010@yandex.ru
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важнее: пусть будет полный класс, группа и минимальный результат или 

небольшая группа и результат выше всех похвал? Унылые лица детей, у 

которых что-то не получается и педагог не успевает ему помочь или 

довольные и веселые ребята с готовыми поделками (статьями, рисунками и 

т.д.) в руках? Вы скажете: нет у вас профессионалов, способных научить 

подрастающее поколение. Опять буду с вами спорить. Выйдете в народ и 

побеседуйте с педагогами. Все поголовно говорят только о двух вещах: об 

усталости и о недостатке времени. У меня вообще иной раз складывается 

впечатление, что учителя – самые больные люди в мире. Обернитесь и 

посчитайте: сколько человек из них улыбаются и довольны жизнью? 

Один? Два? Мне пришлось столкнуться только с двумя: одна, потому что 

влюблена и смотрит на все в «розовых» очках, другая – неисправимая 

оптимистка, которую тихо ненавидят все остальные, потому как «сколько 

ее не топи, она все равно куда-то рвется, чего-то добивается». Все 

остальные делятся на две категории: либо им все равно и убегают с работы 

по звонку, либо те, которые несут ненавистную повинность, но тянут эту 

лямку из-за безвыходности. И это наше российское образование, которым 

мы раньше гордились? Нет, господа, так мы ситуацию не изменим. 

Начинать надо с умов! Они у нас есть. Есть даже гениальные педагоги, 

способные на великие дела, если хорошо поискать. Нет идеи и цели у 

каждого учителя, нет блеска в глазах, нет стремления увлечь детей чем-то 

интересным. Кто пойдет за таким педагогом? Тут мотивация должна быть 

не только у детей (поверьте, увлеченный учитель заинтересует любого 

ребенка), здесь должна быть мотивация у педагога! Да, учителям подняли 

заработную плату. Казалось бы, чем не мотивация. Однако, те же грустные 

глаза, замученные лица. Выходят с совещания, как будто на них ушат с 

грязной водой вылили. Никакого просвета. И эти люди учат наших с вами 

детей. Сплошной негатив. К этому стремимся? 
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В дополнительном образовании проблем не меньше, но здесь, как 

правило, объединены более творческие люди. Возможно, именно это 

спасает от недостатка  заработной платы. Несмотря на это, педагоги много 

покупают за свой счет необходимых материалов для полноценных занятий 

с детьми. Но положительное перевешивает. Здесь чаще слышен детский 

смех. Здесь видишь людей с горящими глазами, увлеченных какой-то 

идеей. И ты не выходишь с педсоветов расстроенным. Здесь совещания не 

для «разносов», а для постановки актуальных задач, для добрых слов в 

честь тех педагогов, которые славят имя учреждения на всех уровнях. 

Однако, надо повернуться к педагогу и дать возможность работать на 

качество. А улыбки, преданность и благодарность детей мы всегда 

получим взамен. Из года в год количество педагогов, повысивших 

категорию, растет. Педагоги учатся. Это радует. Чем грамотнее педагог, 

тем интереснее с ним детям. Не заставляйте людей нервничать. Всем 

известно, что хороший микроклимат в коллективе – это уже залог успеха. 

Плохой – негатив, болезни, скандалы. Каждый руководитель способен 

оценить ситуацию и выбрать правильную стратегию. Дайте педагогам 

спокойно и продуктивно работать, не загоняйте в рамки и вы поймете, что 

успех вам обеспечен. 

 Сейчас много говорят об индивидуальных образовательных 

маршрутах. Но очень часто их разрабатывают для детей-инвалидов, 

которым иногда трудно заниматься в группе. А также они актуальны для 

вокалистов. Мною, как методистом, был проведен опрос педагогов по 

исследуемому вопросу.  

Выводы таковы:  
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1. Педагоги хотят работать по индивидуальным образовательным 

маршрутам (ИОМ) не только с детьми-инвалидами, но и с одаренными 

детьми. 

2. Педагоги интересуются данным вопросом, но не изучали его. 

3. Педагогам нужна разработка индивидуального образовательного 

маршрута, адаптированного для занятий в дополнительном образовании. 

4. Педагогам нравится и формы проведения занятий и формы 

подведения итогов занятия. 

5. Педагоги не хотят заниматься бумажной работой, связанной с ИОМ 

(договор с родителями, приказ директора, корректировка программы и 

учебного плана, расписания занятий). 

Да, бумажная работа – это бич образования, из-за которой, иногда, 

некогда заниматься с детьми. Но, если все оформление документов 

возьмет на себя методист, да разработает ИОМ совместно с педагогом для 

каждого конкретного ребенка, тем самым облегчив ему работу, возможно, 

это даст свои плоды. Это как в общем образовании: отсидел урок в классе 

из 40 человек, пошел к репетитору и всё, наконец, понял. Только мы 

перейдем к качеству бесплатно для каждого ребенка и по линии 

наименьшего сопротивления. 

Список литературы: 

1. Гузюк Ю.А. Индивидуальный образовательный 

маршрут.[электронный ресурс]  Nsportal.ru 2014. 

2. Патык А.Г. Индивидуальный образовательный маршрут как средство 

развития детей с разными возможностями. [электронный ресурс]   

Методкабинет.рф. Омск, 2008.  
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КАЛЕНДАРЬ СО-БЫТИЙ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Копылова Елена Владимировна 

Заместитель директора,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования 

 «Центр детского творчества», г.Усть–Илимск 

E-mail: zendt@mail.ru   

 

В МБОУ ДО ЦДТ накоплен положительный педагогический опыт по 

проведению воспитательных мероприятий с целью развития ценностных 

отношений «Человек. Творчество». Особое место в воспитании 

гражданской идентичности учащихся занимают интегративные события 

разного уровня в рамках воспитательного пространства по четырем видам 

творчества: социальное, интеллектуальное, художественное, спортивно-

техническое. В Центре детского творчества сложился годовой календарь 

мероприятий, которые призваны доставлять радость детям, развивать 

социальные отношения и общение (друзья, семья, взрослые, сообщества и 

т. д.) и детскую активность в процессе совместной деятельности, 

формировать установки на творчество в любом деле и выявлять детские 

таланты. Таким образом, массовые мероприятия позволяют организовать 

взаимодействие, ценностное ориентирование. Благодаря яркости, эффекту 

эмоционального заражения чаще всего именно они для детей обретают 

характер со-бытия и события. 

 Мероприятия должны удовлетворять и развивать разнообразные 

потребности и интересы детей, дополняя друг друга, составлять целостную 

систему: 
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Младший 

школьник 

Подросток Старший 

подросток 

 

Сентябрь – октябрь «Разноцветный родной край» 

- Туристические походы - Выездной сбор 

«Треугольник Приилимья», 

- товарищеские встречи по 

дворовому футболу 

- Городской туристско-

краеведческий слет 

- Праздник «День города», 

- праздник "Посвящение в "творяне" 

- Игры «Озорная карамель» 

- викторина «Символы 

государства», 

- экскурсии в краеведческий 

музей, картинную галерею, 

- познавательная игра 

«Знаешь ли ты родной 

край» 

- Коммунарский сбор «Фестиваль идей», 

- выборы в Городской молодежный парламент, 

- концерт детских творческих коллективов  

- Кубок Иркутской области по ушу  

Ноябрь-декабрь «Пора доброты и волшебства» 

- Выставка рождественских 

подарков «Праздничный 

калейдоскоп», 

– творческий сбор «Забава»   

 

- Мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству, 

- городской семинар 

«Жизненные ценности» 

- Городская 

благотворительная акция 

«В Новый год с открытым 

сердцем!», 

- Интернет-конкурс  

- городская научно-

практическая конференция, 

- городская инженерная 

выставка 

- Экологическая акция «Покормите птиц», 

- областной социально-образовательный семинар по программе «Школа социального 

успеха», 

- городской конкурс–выставка «Альтернативная ель», 

- городские соревнования по спортивным играм, 

- городской интеллектуальный марафон 

Январь-февраль «Мы помним подвиг Великий…» 

- Рыцарский турнир «Мы 

пока еще ребята, но 

отважны как солдаты», 

- городской конкурс 

детских рисунков «Ради 

Великой Победы» 

- Городские соревнования 

по боевым видам спорта 

«Мужество, выносливость, 

слава», 

- городской 

интеллектуальный марафон  

- Возложение гирлянд к 

Памятным Знакам, 

- акция «Солдат России» 

 

- Творческий сбор «Огоньки памяти», 

- Сбор мужества «Объединяем поколения» 

- Городской фестиваль патриотической и солдатской песни «Любовь и Родина едины» 

- городской фестиваль «Имидж», 

- полугодовая выставка декоративно-прикладного творчества «Мы творчеством своим 

всех удивим»  

- Первенство и чемпионат Иркутской области по ушу саньшоу, 
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- Интернет-конкурс, 

- городской интеллектуальный марафон 

Март «Зажги свой факел» 

- Познавательная игра 

«Фантазии 

путешественников», 

- конкурс рисунков 

«Согреем душу теплым 

словом» 

- Познавательная игра 

«Люблю тебя, мой край!»; 

- городской семинар «Мир 

твоих прав»  

- Городской конкурс 

«Ученик года» 

 

 - областной социально-образовательный семинар по 

программе «Школа социального успеха» 

- Городская научно-практическая конференция, 

– праздник Масленицы «Русские забавы» 

Апрель «Здоровье и успех для всех» 

- Спортивные игры 

«Богатырские потешки» 

 

- Городской семинар 

«Твое здоровье»; 

- городской спортивный 

детско-взрослый сбор 

«7-Я» 

- Творческий фестиваль 

проектов депутатов ГМП 

«Сделай жизнь ярче!» 

- Социальная акция «Мы за здоровый образ жизни» 

- Российский турнир по спортивным танцам «Дебют», 

- городской интеллектуальный марафон 

 

Май и июнь «Праздник Мира и Солнца»  

- Городская экологическая 

акция «Первоцвет», 

- игровая программа 

«Миротворец» 

- Военно-спортивный сбор 

для детей группы «риска»; 

- экологическая акция 

«Первоцвет» 

- Выпускной праздник для 

ГМП, 

- городской бал 

выпускников, 

- областной конкурс 

«Синема» 

- Всероссийская противопожарно-просветительская акция «Антипал», 

- Городской праздник «День победы», 

- городской праздник «Восхождение к индивидуальности»,  

- социально значимая акция «Согреем душу теплым словом», 

- праздник «Тепло детских сердец», посвященный Дню защиты детей, 

- конкурс чтецов «Славься Отечество, наше свободное!» 

- праздник «Гуляние по радуге» 

- профильные летние смены и выездные лагеря, фотоэкспедиция 

 

 Центр детского творчества организует воспитательные мероприятия 

на  разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Форма 

проведения массового мероприятия определяется целями, логикой 

воспитательной работы, особенностями педагогической системы, 

прогнозируемыми и реальными результатами анализа состояний учащихся 

в ходе ее реализации, возрастным составом участников, их опытом 
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самоорганизации, возможностями материально-финансового, 

информационного ресурсов и ресурса социального партнерства, 

профессионализмом педагогов, погодными условиями. 

 Массовое мероприятие (со-бытие) – относительно ограниченное во 

времени и месту организованное с педагогической целью взаимодействие 

большого количества (от 50 до 500) субъектов образовательного процесса. 

Участниками выступают временное детско-взрослое объединение, 

субъектами организации и проведения со-бытий - педагоги, органы 

детского самоуправления, временные творческие группы.  

Итогом со-бытий становятся творческие работы: стихи, статьи, 

репортажи, рисунки, проекты, презентации, фотоальбомы и др. В 

совместных мероприятиях формируются отношения, проявляются и 

укрепляются ценности.  

Результатом освоения вышеуказанного содержания является 

формирование гражданской идентичности как высшей ступени духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России (региональный 

уровень). 

  

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ «КУРС 

НА БИЗНЕС» - УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
 

Малюгина Татьяна Викторовна 

Методист, педагог дополнительного образования 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества», г. Надым 

E-mail:tatyana74@list.ru 

Сегодня развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, способные принимать решения в 

ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными 

специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу 
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страны. Важным элементом профессионализма становится не объем 

получаемой информации, а умение творчески усваивать и использовать её. 

Поэтому одной из важнейших задач, которая стоит перед 

современным образованием, в частности, переддополнительным 

образованием, является формирование свободной и ответственной 

личности, способной конструктивно работать в проблемных ситуациях, 

сочетающей профессиональную компетентность с гражданской 

ответственностью, личности, способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Таким образом, в современных экономических условиях каждый 

выпускник должен обладать высоким мастерством, что позволит ему быть 

конкурентноспособным на рынке труда. Разрешение данной проблемы 

возможно, если в образовательном процессе использовать интерактивную 

технологию обучения, в основу которой положено взаимодействие всех 

субъектов в процессе обучения, процесс научения происходит в 

совместной деятельности. 

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного 

процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у 

обучающихся формируются навыки совместной деятельности. 

Особенности использования технологии интерактивного обучения в 

образовательном процессе предполагают личностный рост учащегося на 

основе его целостного интеллектуального и коммуникативного развития. 

Интерактивное обучение – это активные методы обучения, которые 

стимулируют развитие творческого потенциала детей. Данная форма 

обучения призвана решать одновременно три основных задачи: 

 познавательную, связанную с непосредственной учебной ситуацией; 
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 коммуникативно – развивающую, в процессе которой 

вырабатываются основные навыки общения внутри группы и за её 

пределами; 

 социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, 

необходимые для адекватной социализации личности в 

сообществе. 

Деятельность в диалоговых группах (субъект – субъектные 

отношения) предполагает толерантное поведение, умение слушать и 

слышать, умение спорить, способность к рефлексии, оценке собственных 

социальных возможностей, мирное разрешение конфликтных ситуаций, 

выработку навыка самоорганизации. 

В процессе практического применения технологии интерактивного 

обучения формируются учебные группы разных видов. 

1 вид. Групповая работа в парах (так называемые диалоговые группы). 

Ничто так не способствует научению, как попытка изложить усваиваемый 

материал другому человеку. Яркий пример деятельности диалоговых 

групп – «хоровод». 

Учащиеся делятся на две группы, которые образуют два круга – 

внутренний и внешний. Внутренний круг – неподвижный. В нем дети 

остаются на месте в течение всего времени. Внешний круг – после каждого 

мини – диалога учащиеся делают шаг влево и оказываются перед новым 

собеседником. Тематика мини – диалогов может быть самой 

разнообразной: понятия – их определения, краткая задача-ответ. Важно, 

чтобы те, кто спрашивает, имели в запасе 2-3 задания, а тем, кто вступает в 

диалог, необходимы мобилизация знаний и желание правильно ответить. 

2 вид. Организация групповой работы в тройках - «триады», групповой 

работы в четвёрках – «квартеты» предполагает, что учащиеся покидают 

первоначальные группы и образуют временные пары или группы, где 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Личностное развитие воспитанников в условиях индивидуализации 

дополнительного образования детей  
 

 
180 

происходит знакомство с другими предложениями, подходами. Это дает 

возможность при возвращении к первоначальным группам выбрать 

наиболее полное решение, отшлифовать свою точку зрения. 

Так, при проведении деловой игры «Бизнес-перспектива» в форме бизнес-

тренинга учащиеся работали в группах. Дети получили следующее 

задание: «Представьте, что вы-директор туристической компании, и 

многие ваши туристы были отправлены за границу через разорившегося 

туроператора «Лабиринт». Что вы будете делать для того, чтобы 

минимизировать репутационные потери?» В задании для одних групп 

такая ситуация уже произошла, у других-только предстояла. Дети активно 

включились в процесс поиска выхода из ситуации, в результате было 

сформулировано в группах и предложено несколько решений данной 

проблемы.Такая активная форма обучениясочетает в себе теорию и 

практику, логическую и эмоциональную составляющие. Достаточно 

свободная форма проведения и неформальная обстановка способствуют 

лучшей усвояемости материала; создается атмосфера 

экспериментирования, где каждый участник может в безопасных для себя 

условиях выбрать новый способ поведения. Появляется возможность 

поэкспериментировать, как будет в реальности проявляться новый навык, 

получить обратную связь от участников и тренера (в данном случае его 

роль играет педагог), понять свои сильные стороны и потенциал для 

развития. Яркая практическая направленность бизнес-тренинга позволяет 

выработать конкретные навыки, способы поведения, которые в 

дальнейшем будут использованы в конкретных жизненных ситуациях и 

приведут к желаемому результату.  

Педагог в интерактивной стратегии выступает посредником между 

знанием и учеником, он направляет учащихся, но не выполняет за них 

поставленную задачу. Задача преподавателя – поддерживать ученика в его 
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начинаниях. Интерактив основан на признании того факта, что сегодня 

педагог не может учить всему – учащиеся должны больше полагаться на 

себя и свои возможности. Преподаватель предоставляет учащимся 

необходимые инструменты, следит за тем, чтобы учащийся знал, как 

учиться и как использовать свои знания в практическом применении. 

Учащиеся работают в группе, но особенностью является то, что 

взаимоотношения в группе строятся на основе действия механизма субъект 

- субъектных отношений «Я» и «Другой». Происходит взаимодействие с 

другим, признание того, что мир полифоничен и многогранен, что 

существует множество истин, которые помогают понять себя, 

согласовывать свои интересы и ценности с потребностями и интересами 

других людей. 

Важно, чтобы между заданиями для групп существовала 

взаимозависимость, а результаты их работы дополняли друг друга. 

Воздействие преподавателя в данном случае не прямое, а опосредованное. 

Педагог направляет усилия учащихся для достижения положительного 

результата, консультирует, помогает в организации рефлексии. 

Интерактивное обучение предполагает, что, получив доступ к 

информации, учащийся должен для выполнения определенного вида 

задания преобразовать полученную информацию (анализ, систематизация, 

логические схемы, нахождение главного и т.д.). В данной ситуации детям 

очень помогают их собственные социальные умения получения, 

преобразования полученной информации. В случае, если уже имеющейся 

информации недостаточно, ребенок должен ее получить. Одним из 

способов ее получения является Интернет. Но здесь возникает проблема – 

объем полученной информации зачастую огромен. Поэтому ребенок 

начинает искать возможность выхода путем создания диалоговых групп. 

Вначале – диалоговые группы учитель-ученик, затем ученик –способный 
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сверстник, затем диалоговые группы расширяются, в процесс обработки 

информации включаются новые субъекты. Начинается творчество – 

ребенок путем создания собственных творческих рабочих групп создает 

новый продукт, решает определенную проблему. 

Одно из достоинств интерактивного обучения состоит в том, что оно 

способствует развитию и использованию языковых навыков, развивает 

коммуникацию внутри группы.  Учащиеся вступают в сотрудничество при 

выполнении поставленной задачи, при этом акцент делается на 

практическую деятельность. Получив конкретную задачу, учащиеся 

решают ее, взаимодействуя друг с другом. Так, при выполнении 

практической работы в форме бизнес-симуляции, учащиеся должны были 

придумать конкретную бизнес-идею, разработать реалистичный план для 

её реализации, просчитать риски и экономические затраты, подготовить 

презентацию своего мини-проекта и даже «продать» свою идею 

инвесторам. Учащимся был определен конкретный, в настоящее время 

застраивающийся район города Надыма, для которого и нужно было 

подготовить проект создания своего бизнеса в данной новостройке. В 

результате были созданы проекты открытия в новом районе центра 

бытовых услуг, магазина – супермаркета, детский центр, пиццерия. При 

решении конкретных практикоориентированных заданий расширяется 

круг источников информации, которые становятся дополнительными 

ресурсами образования и самообразования, расширяется и уровень 

ответственности за поиск, отбор, обработку и конструирование 

информации. Обучение становится процессом постоянного решения задач, 

предоставления возможностей, мыслительной активности, ответственной 

деятельности, творчества. Происходит социализация мышления, 

выработка нравственных и игровых правил и развитие логики. 
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Характер получаемых знаний при использовании активных форм 

обучения носит иную направленность – они являются не предметно – 

ориентированными, а стратегическими. Знание, наполненное личностным 

смыслом, ставшее личным опытом – опытом субъективных переживаний, 

и есть по-настоящему усвоенное, или интериоризированное, знание. 
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E-mail: vdohnovenie08@mail.ru 

На сегодняшний день в хореографических коллективах дополнительного 

образования  встречается реальная проблема с оттоком мальчиков 

подросткового возраста.  Почему с возрастом у мальчишек падает интерес к 

искусству хореографии?  

Я начала разбираться в этом вопросе, когда из коллектива стали уходить 

парни, достигшие подросткового возраста. Именно в это время и начинаются 

все проблемы: лень, вялость, желание бросить пусть и любимое ранее занятие. 

Кого-то авторитетные, по их мнению, сверстники называют "балериной", кто- 

то просто начинает увлекаться более модным, на их взгляд, делом.  Но 

следствие одно – отток мальчишек из хореографического коллектива. Конечно, 

меня как педагога этот факт не радовал, и я стала задумываться, как 

заинтересовать мальчиков, как удержать их в коллективе?  

Ответ оказался на поверхности – гендерный подход, который, позволяет 

расставлять акценты изучаемого материала и дозировать нагрузку по половому 

признаку. 

mailto:vdohnovenie08@mail.ru


ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Личностное развитие воспитанников в условиях индивидуализации 

дополнительного образования детей  
 

 
184 

7 лет назад я решила пересмотреть программу обучения в своем 

коллективе с учетом гендерного подхода вопреки канонам и многовековым 

традициям.  Сегодня с уверенностью могу сказать, что применение такого 

подхода в обучении на занятиях хореографией дает устойчиво положительный 

результат, как при достижении хореографических основ, так и для сохранности 

творческого коллектива в особенности ее мужской части. На сегодняшний день 

в ансамбле 126 человек из них 40 мужского пола. 

           Гендерный подход в обучении – вот основа моей образовательной 

программы «Формирование движенческих навыков мужского танца». Курс 

программного материала по предметам классический, народный танец, 

акробатика и гимнастика рассчитан на раздельное обучение мальчиков и 

девочек. Акцент в программе сделан не на сам факт разделения детей в группы 

по половому признаку, а на подбор материала, методов и приемов в 

соответствии с особенностями  развития, как мальчиков, так и девочек. 

Практически каждый учитель уделяет внимание различиям, которые 

существуют между мальчиками и девочками. Первое, на что я обращаю 

внимание - разность в моторике двух полов. У мальчиков и девочек моторика 

значительно отличается друг от друга. Эти различия стоит рассматривать на 

пяти уровнях: генетическом, физическом, когнитивном, психологическом и на 

уровне коммуникаций. 

«..Различия на генетическом уровне. У мальчиков доминирует правое 

полушарие, которое отвечает за ориентацию в пространстве, абстрактное 

мышление. Преобладает также оперативная память и фантазирование. У 

девочек более развито левое полушарие, которое отвечает за регуляцию речи, 

интуитивную ориентацию в пространстве, развитое конкретно-наглядное, 

образное мышление. Доминирует долговременная память….» [1]. 

«…Различия на физическом уровне. У мальчиков большая масса тела и 

большая физическая сила, они быстрее развивают моторику. У девочек 
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меньшая масса, но большая грация, гибкость и подвижность. Девочки быстро 

развивают точность координацию движений, аккуратны и осторожны, у них 

наблюдается большая точность и скоординированность в движениях…»[2]. 

«...Различия на когнитивном уровне. У мальчиков доминирует 

качественный подход к изучению учебного материала, они склонны к 

абстрактному мышлению, к творчеству и самостоятельности. Им свойственен 

полёт фантазии и тяга к философствованию. Наблюдается тяга к спорам, 

дискуссиям, азартность. Высокая скорость концентрации внимания. У девочек 

доминирует количественный подход к изучению учебного материала, им 

свойственна чёткость анализа, они склонны к алгоритму, шаблону, им также 

присуща интуиция и предусмотрительность, аналитический подход, умение 

анализировать на эмоционально-чувственной основе. Скорость концентрации, в 

отличие от мальчиков, ниже…» [3]. 

«…Различия на психологическом уровне. У мальчиков быстрая реакция на 

воздействие окружающей среды, лёгкая адаптация к ней. Они с трудом 

переносят стресс. У девочек же адаптация к среде проходит через переживание, 

эмоциональный срыв. Но они легче переносят стрессовые ситуации через 

переключение на другие эмоции или слёзы. Полагаются больше на интуицию. 

Обладают хорошим объёмом кратковременной памяти и хорошим словарным 

запасом. Внимание развито достаточно хорошо...»[4]. 

«…Коммуникативный компонент (различия на уровне общения). 

Мальчики агрессивны, часто проявляют твёрдость и суровость, постоянны в 

дружбе, долее решительны в своих действиях, любят риск; наблюдается резкое 

чередование активности и пассивности. Девочки сострадательны, часто 

проявляют нежность и заботу, склонны к переменам и разнообразию в 

общении. Для мальчиков недостаточна лишь краткая оценка, только 

развёрнутое, чёткое объяснение будет для них действенным, а положительная 

оценка является особо значимой…»[5]. 
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     «…Мальчики должны постигнуть смысл и значение того, чего для них 

требуется. Пока мальчик не поймёт и не почувствует, что данное требование 

обязательно для всех мальчиков, значимо для них, подчинение этому 

требованию ни в коей мере не умаляет его мужского достоинства, он не 

подчиняется ему. Мальчики в подобных ситуациях стараются уйти от давления 

взрослых, раньше девочек освобождаются от него. Поэтому для них более 

действенны косвенные требования, намёки, дружеская просьба. Для 

становления личности очень важна самооценка. У них она редко бывает 

адекватной. Часто встречаются и нестабильная самооценка, любая удача 

вызывает всплеск веры в себя, любая неудача резко понижает самооценку, 

вызывает приступ неверия в собственные силы. Поэтому для мальчиков 

характерно: чем выше их самооценка, тем выше они склонны оценивать других 

людей, прощать им их недостатки, и наоборот, чем ниже самооценка 

мальчиков, тем хуже он думает об окружающих его людях, болезненно 

переживают своё положение…»[6,7]. 

Приведу несколько примеров. Перед тем как начать изучение с 

мальчиками подводящих упражнений к тому или иному хореографическому 

трюку или сложному «Па», им нужно его показать, дать попробовать повторить 

(а это они начинают делать с большим азартом).  Когда ребята поймут всю 

трудность этого элемента и невозможность выполнить его сразу – можно 

начинать тщательную проработку подготовительных упражнений. Зная, к чему 

они стремятся,  желая выполнить этот элемент лучше остальных, ребята 

становятся более сконцентрированы и внимательны. Обратная 

последовательность изучения может привести к вялому и безынициативному 

процессу. Например – разножка в воздухе. После показа этого трюка, мальчики 

начинают по другому относиться, к такому не любимому для них делу, как  

растяжка. В то время, когда девочкам достаточно привить такое понятие, как 

«Надо». Кроме того, девочкам присущи такие качества как прилежность и 
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внимательность, с ними можно без труда использовать метод тщательного 

объяснения, что совершенно не работает с мальчиками. Их внимание 

становится размытым, быстро пропадает интерес и сосредоточенность. Отсюда, 

у мальчиков смена деятельности на занятии или его плотность должна быть 

выше. Объяснение выполнения упражнения-движения продолжается во время 

его исполнения. Продолжительные объяснения методических основ 

исполнения того или иного движения приводят к рассеянности внимания и 

отвлечения от поставленной задачи. Поэтому необходимо обозначить основные 

требования, сопровождая  их показом и обозначая правила соревнования.  

Например, «Танцевальный бег» Ставлю основные задачи: бежать не вперед, а 

высоко подпрыгивая; главное не скорость, а высота. «Кто выше?» «Кто сможет 

удержать пятку под ягодицей?» После окончания этого элемента можно ввести 

подводящее упражнение для стопы с переворотом на подъем, говоря 

параллельно о том, что в танцевальном беге (в отличие от спортивного)  должна 

стопа быть дотянутая. И объявляется новое соревнование. 

В подростковом возрасте прием соревнования отходит на второй план. 

Большую роль начинает играть личное убеждение в том, что дело, которым они 

занимаются - трудное, достойное, требующее усилий, знаний, 

хореографических и физических навыков. Чтобы это убеждение стало 

устойчивым, огромную роль приобретает живой показ профессионального 

танцора. Этот прием срабатывает безошибочно, мотивируя на преодоление 

трудных задач. Чувство собственного мужского достоинства обязательно 

должно быть удовлетворено. 

 Наглядное восприятие, динамика, соревновательный компонент – вот 

важные элементы успеха в работе с мальчиками. 

Очень часто мужская часть коллектива пропускает занятия по 

классическому танцу, а если и присутствует, то бездумно висит на станке, 

имитируя выполнение движений. Педагог-хореограф, которому известно, что 
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классический танец - «ЭТО ОСНОВА - ОСНОВ», требует грамотного 

исполнения классических элементов, не получая желаемого результата.  

Столкнувшись с этой проблемой, я решила проучивать с мальчиками 

наиважнейшие движения классического танца на середине зала или в партере 

(на полу), перемежая их с элементами гимнастики и акробатики, для динамики, 

настроения, развития силы и выносливости.  

Для примера подробней остановлюсь на проучивании grand plie. Ведь в 

основе многих движений мужской народной хореографии лежит именно это 

упражнение. Принято начинать с изучения demi plie лицом к станку, а уже 

значительно позже grand. А если у мальчика нет хороших природных данных, 

этот процесс может затянуться на годы и так и не принести желаемого 

результата. Я же попробовала начать проучивать grand plie сразу на середине 

зала. Сначала по 6 позиции, а когда ребята начинают чувствовать спину, и по 1. 

Оказалось, что без опоры, когда ребенка не держит ничего кроме собственных 

мышц, процесс обучения движется много быстрее. Не желая упасть, чтобы не 

оказаться смешным или не ловким мальчишки начинают разбираться в 

причинах, внимательней слушать подсказки педагога и хотят выполнить 

упражнение правильно. И уже к концу полугодия они чувствуют уверенность и 

довольны проделанной работой. И даже те, кто не имеет достаточной 

природной «выворотности» в последствии грамотно выполняют данное 

упражнение. На занятии девочек такой прием не целесообразен, т.к. может 

привести к нежелательному росту мышечной массы.  

 Таким образом, применяя гендерный подход в обучении на занятиях 

хореографией, я смогла сохранить контингент мальчишек и их интерес к 

занятиям хореографическим искусством.  
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Проблема профориентации учащейся молодежи всегда привлекала 

своей актуальностью многих специалистов. Исследованию проблемы 

профессиональной ориентации учащихся посвящено множество 

диссертаций, монографий, брошюр, статей, обобщен опыт работы многих 

сотен практиков. Научное и практическое решение вопросов 

профессиональной ориентации школьников является ответом на 

социальный заказ страны правильного подбора кадров, их подготовки и 
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последующего закрепления в избранной профессии [1, с. 54]. 

В 2011 г. в Центре детского творчества г. Усть-Илимска был открыт 

городской профориентационный кабинет. Цель деятельности 

профориентационного кабинета - создание условий и предоставление 

учащимся (молодежи) качественных услуг по профориентации, содействие 

выстраиванию их образовательной и карьерной траектории, с учетом 

потребностей рынка труда в профессиональных кадрах города и региона.  

В 2013 г. специалистами кабинета был дан старт программе 

отраслевого профориентирования для учащихся 9-11 классов «Мой город, 

мои перспективы. Город, где я». Данная программа разработана при 

непосредственном участии руководителей и специалистов предприятий и 

направлена на содействие учащимся в выборе профиля обучения, 

направления дальнейшего профессионального образования. Программа 

включила в себя реализацию пяти модулей: «Лесоперерабатывающая 

промышленность», «Энергетика», «Медицина», «Охрана и безопасность», 

«Профессии социального типа». 

В рамках каждого модуля через организацию различных форм 

профориентационных мероприятий у учащихся появляется возможность 

познакомиться с интересующими направлениями секторов экономики, 

представленными в городе Усть-Илимске, попробовать выстроить план 

профессионально-образовательного маршрута в определенной 

производственной сфере. 

Информационно-консультационный семинар с участием 

представителей предприятий, организаций по отраслевому направлению 

является одной из составляющих модулей программы. Подобная форма 

организации мероприятия относится к активизирующиму методу 

профориентации и, в зависимости, какую позицию  самоопределения 
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занимает участник мероприятия (будущий выпускник), имеет следующие 

цели: 

1) активизация процесса профессионального самоопределения для 

учащихся, которые занимают на сегодняшний день пассивную позицию и 

не в состоянии самостоятельно решать свои проблемы, связанные с 

самоопределением; 

2) поддержка активности, стимулирование инициативы и 

настойчивости в поиске решений проблем профессионального выбора для 

учащихся, которые занимают активную позицию (учащийся способен 

самостоятельно решать многие свои проблемы, а разумная и умеренная 

помощь облегчает ему такой самостоятельный поиск). 

Зарекомендовали себя семинары модуля «Энергетика» - 

«Современные предприятия энергетической промышленности региона и  

города», и модуля «Лесоперерабатывающая промышленность» - «Группа 

«Илим» - лидер Российской ЦБП». Школьники через видеоэкскурсии 

знакомятся с производственно-техническими сооружениями и 

оборудованием, технологической цепочкой выработки продукции на 

производствах, условиями труда, с профессиями, которые востребованы и 

ждут своих соискателей в филиалах Иркутской области. Через знакомство 

с профессиями работников предприятий, демонстрацию их спецодежды, 

рабочего инструментария, информирование об условиях труда, 

квалификационных требованиях у учащихся появляется возможность 

ощутить всю серьезность и важность профессиональной подготовки по 

этим специальностям. 

С учетом того, что многие школьники ориентированы на получение 

высшего профессионального образования и не рассматривают старт своей 

карьеры с рабочей позиции, представители предприятий на собственных 
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примерах и жизненном опыте рассказывают о возможностях ее 

выстраивания с уровня рабочего. 

В режиме диалога ребята находят ответы на интересующие их 

вопросы, узнают о поступлении в профессиональные учебные заведения 

по профилю и прохождению практики на производствах; об условиях и 

гарантиях при трудоустройстве; возможности обучения рабочим 

специальностям непосредственно у работодателя; сравнивают свои 

способности и возможности с требованиями к профессионально важным 

качествам работников, чтобы наметить пути профессионально-

личностного развития. 

Организация и проведение информационно-консультационных 

семинаров при непосредственном участии представителей предприятий 

различных секторов экономики подкреплено пониманием работодателей 

всей важности профессиональной ориентации будущих выпускников, 

которая направлена на перспективное формирование потенциального 

кадрового резерва непосредственно для самих компаний, а также для 

предприятий и учреждений города, региона. 
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Ученик будет знать, что существует, 

ребенок научится ходить сам по проторенному пути, 

а подопечный тьютора научится создавать свой путь. 

Н.В. Рыбалкина 

Основой самоопределения личности обучающегося выступает 

ценностно-смысловое самоопределение, т.е. определение себя 

относительно общекультурных человеческих ценностей с целью 

выделения и обоснования собственной жизненной концепции и позиции. 

Сегодня задачами образования и воспитания являются не только 

формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, но и формирование у детей индивидуальной активности в 

области самопознания, саморазвития, самоопределения, 

самостоятельности, способности к успешной социализации, будущей 

адаптации на рынке труда и самореализации в жизни.  

 «Главной задачей образования на современном этапе развития 

человеческой цивилизации должно стать создание условий для 

самостоятельного выбора человека, формирование готовности и 

способности действовать на основе постоянного выбора и умение 

выходить из ситуации выбора без стрессов» (Из доклада международной 

комиссии ЮНЕСКО по образованию в ХХI веке). [2, с 21] 

Но на практике серьезной проблемой остается отчуждение детей к 

собственному образованию. Именно по этому, формирование осознанного 
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заказа обучающегося на собственный процесс образования, определения 

жизненной позиции становится, на сегодняшний момент, чрезвычайно 

важной.  

Система  дополнительного образования уже имеет опыт построения 

индивидуальной образовательной программы, индивидуального маршрута 

развития обучающихся, представляет  собой мастерскую, где ребенок 

претворяет свой замысел в реальность, проводит исследование, определяет 

целевые ориентиры в достижении которых ему помогает педагог.   

Так нужно ли говорить об официальном внедрении тьюторсва в 

дополнительное образование? Для этого необходимо понять что же это 

такое тьюторство? 

Тьюторство - это такой педагогический способ работы, который 

сопровождает выход ребенка на индивидуальную образовательную 

программу. Педагог работает с познавательным интересом, сопровождает 

реализацию индивидуальных образовательных программ. [2, с 14] 

Тьюторство не является культурной новацией. Функция 

наставничества существует столько же, сколько существует человеческая 

культура. С той только разницей, что это происходит  в системе 

дополнительного образования, по большей части стихийно. 

В современной ситуации тьюторство ищет и осваивает новые формы 

институционализации. 

Тьютор это тот, кто работает с принципом индивидуализации. 

Некоторые педагоги до сих пор путают индивидуальный подход и 

индивидуализацию. 

Если мы признаем, что люди принципиально разные, то может, надо 

дать им право на разное учебное содержание, для каждого свое – именно 

это является отличительной особенностью индивидуализации. Для 
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педагогического сознания это очень не банально. Это отказ от того, что все 

должны усваивать одно и тоже. 

В чем же состоит кардинальное отличие функциональных ролей 

педагога дополнительного образования и тьютора? 

Таблица 1  

Отличительные особенности функциональных ролей педагога в 

системе дополнительного образования 

Педагог дополнительного 

образования в традиционном 

понимании 

Педагог дополнительного 

образования 

с тьюторской позицией 

 Руководитель группы 

обучающихся 

 Специалист в области норм: 

отбирает содержание, устанавливает 

темп прохождения материала 

 Оценщик и контролер знаний 

и умений обучающегося; 

 Помощник, товарищ и 

воспитатель обучающихся во время 

занятий, определенных расписанием 

 Управленец и организатор 

образовательной деятельности, 

инструктор 

 

 Сопровождающий реализацию 

индивидуальных образовательных 

Программ 

 Консультант, который 

работает с познавательным 

интересом, проблемами 

обучающихся; 

 Партнер обучающегося, 

вместе с ним развивающийся, 

способный аналитико-рефлексивной 

деятельности, эксперт, фасилитатор 

 Руководитель и наставник в 

мире опыта, доступный 

обучающимся всегда 

 Носитель и передатчик опыт 

 

Предпосылками и основаниями  тьюторского  сопровождения 

обучающегося  в  дополнительном  образовании являются:  
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– потребность обучающегося в индивидуальной  самостоятельной  

образовательной  деятельности;  

– сформировавшийся запрос родителей на образовательное  

продвижение  их  ребенка  и  его профессиональный выбор. 

Согласно концепции Т. М. Ковалевой, тьюторы призваны сочетать в 

себе три роли:  

Социальную – определение социальных и правовых возможностей 

ближнего социума, организация совместной работы   тьютора и 

обучающегося   для реализации  индивидуальной образовательной 

программы. 

Предметную - возможности определённой предметности расширение 

границ предметного знания обучающихся  привлечение знаний  других 

предметных областей. 

Антропологическую - возможности личности, осознание  своих 

интересов, способностей, возможностей, ресурсов, определение слабых и 

сильных сторон, развитие  личностного потенциала, социальных 

компетенций. [4, с. 15] 

Что же может дать тьюторство в дополнительном образовании? 

Задача педагога – тьютора в условиях дополнительного образования 

«ухватить» интересы ребенка, развернуть перед ним потенциальные 

возможности развития его интересов, причем в понятных ему формах, 

помочь личности выстроить свой путь в образовании. Для него важно, 

чтобы человек сам понял больше про свой потенциал, миссию, 

предназначение в жизни. И для этого он помогает человеку создать такие 

условия, в которых тот мог бы глубже раскрыть самого себя. При этом 

нельзя глубоко скатываться в специализацию, иначе другие его интересы 

будут ущемлены. Научить ребенка самого видеть эти возможности, искать 
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и использовать их. Научить «слушать себя», планировать свои ближайшие 

действия. 

 Если говорить об образе тьютора, это человек, который больше 

слушает. Больше думает. Для него важно не говорить, понимать, не 

самому говорить правильное «в последней инстанции», как педагог, а 

корректирующими и наводящими вопросами постепенно выводить 

человека на правильную мысль – т.е. такую мысль, решение, которое 

нужно ему самому, но которое он никак не может для себя понять, 

уяснить, принять. 

Тьюторская позиция - это индивидуальная работа с отдельной 

личностью в смысле обсуждения и построения индивидуальной 

образовательной траектории, будущего этой самой личности. 

Тьюторство можно обозначить как универсальный инструмент, 

одинаково эффективно применяемый как для работы с одаренными 

детьми, так и для работы с детьми с ОВЗ. Поскольку каждый ребенок 

отличается от другого степенью одаренности, сферами интересов. У 

тьютора с любым ребенком всегда отыщется область взаимодействия 

Перспективами в совершенствовании тьюторства в системе 

дополнительного образования детей, на мой взгляд, являются:  

1. разработка новых форм выявления актуальных  потребностей  

обучающихся;   

2. поиск форм и способов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

3. мотивация учащихся к самосовершенствованию  в  

профессиональной деятельности;  

4. совершенствование системы оценивания  учащихся;   

5. развитие  образовательной среды для обучающихся.  
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Непрерывное тьюторское сопровождение детей позволит педагогу 

более глубоко осмыслить свою  роль  в  личностном  росте  обучающегося,  

приобрести  опыт  грамотного  подбора  форм взаимодействия  с  

обучающимся.  Тьюторству,  позволяющему учитывать индивидуальные и 

типологические  особенности  обучающихся,  принадлежит  будущее,  так  

как  это  эффективное средство, способствующее полноценному развитию  

личности  каждого  ребенка,  самоопределению и самореализации 

обучающегося, достижению его успеха в жизни.  
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«Содружество»" г. Кострома 

                 gsun2008@yandex.ru 

     
На современном этапе мы постоянно находимся в поиске форм 

работы, которые являются наиболее эффективными для развития личности 

ребенка, способствуют его поддержке в системе дополнительного 

образования. Одной из таких форм, безусловно, выступают конкурсы и 

олимпиады. Конкурсы  - от лат. CONCURSUS – столкновение, схватка, 

соревнование, соискание в какой-либо области, дающее возможность 

выявить наиболее достойных из числа его участников. Чем на наш взгляд 

хорош конкурс?  Конкурс позволяет: 

- каждому ребенку выбрать и поучаствовать в определенном 

действии, интересном и увлекательном для него;  

- пустить в ход свое воображение, фантазию. Как известно дети, 

особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте, замечательные 

фантазеры и выдумщики; 

- почувствовать свою уникальность, особенно при  постоянной 

демонстрации продукта деятельности и акцентировании внимания на 

mailto:gsun2008@yandex.ru
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особенностях исполнения, на индивидуальных находках, Выполненное 

руками ребенка, придуманное им самим по своей сути неповторимо и 

уникально. 

 - в более старшем возрасте конкурсы позволяют углубить знания по 

различным предметам и темам;  

- найти увлечение, которое впоследствии может перерасти в хобби на 

всю жизнь или даже стать профессией; 

Самыми активными участниками конкурсов  являются учащиеся 

начальной школы, которые,  пройдя   через увлекательную конкурсную 

систему,   к  основной школе накапливают опыт соревнования, 

взаимодействия и здоровой конкуренции. 

Но это все возможно при умелом  руководстве  педагога, его 

заинтересованности, увлеченности, неравнодушном отношении к 

конкурсному движению в целом.  

Мы знаем, что существует уровневая система конкурсов – 

международные, всероссийские, областные, муниципальные и,  конечно же, 

конкурсы внутри учреждения.  Вот о внутриучрежденческих конкурсах и  

хочется здесь поразмышлять.  

Что дают ребенку конкурсы, организованные внутри учреждения? 

Во-первых,  конкурсы, организованные внутри учреждения 

дополнительного образования выступают важным средством 

воспитательного воздействия на каждого обучающегося.  

Во-вторых,  с помощью конкурсов повышается познавательный 

интерес ребенка, желание не пропустить что-то важное, приходить каждый 

раз на занятия с ожиданием нового. 

В-третьих,  с помощью организации конкурсов на уровне 

учреждения есть возможность наибольшего охвата детей конкурсным 

движением. Не секрет, что не все дети могут выполнить работы на таком 
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уровне, чтобы представить на муниципальные, региональные, 

всероссийские конкурсы. Участвуя в конкурсах, выставках, 

организованных в учреждении,  ребенок имеет возможность реализовать 

свои потребности в творчестве, демонстрации своих результатов перед 

сверстниками, родителями, педагогами. Несомненно, в этом случае  

повышается самооценка ребенка, он чувствует себя равноправным 

участником важных событий, причастным к большому общему делу своего 

объединения да и учреждения в целом.  

В-четвертых, предоставляя возможность каждому обучающемуся 

участвовать в конкурсе, мы создаем для каждого ситуацию успеха.  

Что дает конкурс данного уровня педагогу? 

Во-первых, на наш взгляд, готовя детей к конкурсу, объявленному в 

учреждении, педагог приобретает опыт участия в конкурсном движении, 

особенно это относится к молодым начинающим педагогам 

дополнительного образования. 

Во-вторых, участие в конкурсе помогает решить некоторые 

проблемы взаимоотношение с «трудными», их социализации.  При умелом 

руководстве наблюдается повышение авторитета  детей – аутсайдеров. 

В- третьих, в дополнительном образовании, где главным принципом 

является принцип добровольности, дети посещают занятия тогда, когда это 

им интересно. Конкурсное движение внутри учреждения позволяет 

сохранять стабильность контингента в группах на протяжении нескольких 

лет. 

В-четвертых, у педагога, который постоянно организует детей для 

участия в конкурсах, наблюдается динамика качественного показателя 

освоения программы и конкурсных результатов . 

В 2011-2012 учебном году в нашем учреждении  на базе детско-

подросткового клуба «Юный натуралист» разработана система конкурсов. 
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Цель данной системы -  развитие творческой, исследовательской 

активности обучающихся детских объединений через  вовлечение  в 

конкурсное движение. Основные  направления конкурсов:   

- профилактика безопасности, пропаганда знаний  о здоровом  образе 

жизни; 

- экология родного края,  природа земли Костромской 

- профессии исследователей и защитников природы 

- природоохранные проекты 

Итоги участия в конкурсах подводятся на занятиях в объединениях, 

на праздниках,  итоговой конференции «Вперед, юный исследователь!». 

Каждый обучающийся, получает грамоты или благодарственные письма. 

 

 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ 

 

Честкова Татьяна Юрьевна 

Педагог дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования 

 «Центр детского творчества», г. Усть–Илимск 

E-mail: zendt@mail.ru   

Наиболее простая и понятная схема развития человека такова: его 

жизненный цикл включает в себя три переходных периода. В первый раз 

мы изменяем биологический и социальный статус, когда переходим из 

грудного возраста в детский, затем – когда превращаемся из детей во 

взрослых, и наконец, когда из взрослого возраста переходим в старческий. 

Каждый переходный период несет в себе свои сложности. 

Подростковый кризис, сопровождающий переход от детства к 

взрослой жизни, проходит наиболее остро, так как в этом возрасте дети 
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впервые начинают осознанно постигать и определять весь потенциал своей 

личности, создавать свой образ «Я», не имея при этом возможности 

соотнести его с уже сформировавшимся представлением о себе, как это 

могут делать взрослые.  При этом каждый подросток неизбежно 

сталкивается с жизненными трудностями, которые ставят его перед 

необходимостью решать следующие задачи: 

1. Научиться самостоятельно принимать решения. 

2. Развивать в себе готовность взрослеть шаг за шагом и становится 

более уверенным в себе, осознавая и оценивая свой личностный 

потенциал. 

3. Уметь поставить долгосрочные цели в личной и профессиональной 

жизни и твердо идти к ним. 

4. В своих действиях должен научиться руководствоваться 

собственным мнением и собственной ответственностью. 

В  Центре детского творчества более 10 лет преподается 

дополнительная образовательная программа для старшеклассников 

«Школа социального партнерства и успеха» (ШСУ). Целью программы 

является формирование активной гражданской позиции подростков и 

молодежи, проявляемой в социальном творчестве. 

ШСУ дает необходимые теоретические знания основ социального 

образования, готовит инструкторов-активистов детского и молодежного 

движения, которые овладевают современными социально-

образовательными технологиями. 

ШСУ  работает по четырем направлениям: самоорганизация, 

творчество, бесконфликтные отношения, здоровый образ жизни. 

Лидерские качества необходимы не только человеку, связывающему 

свою будущую профессию с управлением. Многие подростки стремятся 

занять лидерскую позицию среди сверстников, не всегда понимая, что 
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лидерство в первую очередь связано с ответственностью, умением 

управлять, прежде всего, самим собой. Эти выводы и делают участники 

семинаров ШСУ, в число которых входят не только учащиеся по 

одноименной программе, но и старшеклассники общеобразовательных 

организаций. 

На семинарах  используются следующие технологии работы: мастер-

классы, групповые и пленарные обсуждения, техно-игры, ролевые игры, 

мастерские, театрализации. Эти технологии способствуют вхождению 

участников семинара в пространство «проблем», «рамок», «горизонтов».  

Для этого участники объединяются в команды, формируют различные 

социальные службы, моделирующие жизненные ситуации, имеющие 

личностный смысл для участников. В результате деятельности команд 

ребята осваивают новые возможности построения отношений между 

собой, а так же между координатором команды и ее участниками. Главный 

критерий результата в команде – это возможность самореализации.   

Команды разрабатывают собственные проекты, авторские детские 

мастер-классы. При этом каждый этап разработки сопровождается 

публичной защитой. У ребят есть возможность не только представить 

собственные идеи, но и участвовать в обсуждении проектов, оценивать 

работу других групп. 

Сегодня уже «прожили» такие семинары, как «Миры 

профессиональных возможностей», «Лидер. Организатор и управленец», 

«Компетенции работы в команде», «Выбери свое будущее сейчас», и др. 

Последним прошел семинар на тему «Форсай-проект «Будущее начинается 

сегодня». 

Дети предлагали проекты в двух направлениях. В направлении 

«Интеллект» разработаны проекты «В Усть-Илимске «Целый мир», «В 

тренде. Сom». В направлении «Виртуальная среда» -  «Сотвори добро», 
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«Анти-кафе», «Умным быть модно», «Обмен креативными идеями 

«Sharing creativity». 

Результатом деятельности детей становится пошаговый сценарий 

развития и реализации проектов, проектирования успешного будущего. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 Шейнова Людмила Викторовна 

Педагог дополнительного образования детей, 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей городского округа Заречный 

 «Центр детского творчества», Свердловская область 

e-mail:CDT_zar@mail.ru 

Одна из главных проектных задач образования - формирование 

подрастающего поколения, которому предстоит жить в ХХI веке, через 

развитие индивидуальных способностей каждого и становление 

гражданских качеств личности, на базе интеграции социокультурного 

пространства. Это возможно при приведении всего образовательного 

процесса в определенную систему. Дополнительное образование детей - 

один из социальных институтов детства, который создан и существует для 

детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная 

сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг 

выступают дети и их родители, а также общество и государство. 

Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, 

так как приобщает молодежь к здоровому образу жизни, раскрывает 

творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно 

значимого результата. [2,с.7] 
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В соответствии с Концепцией дополнительного образования в XXI 

веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного 

пространства в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека 

начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, 

спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа.[1,с.2] 

В решении данной задачи система дополнительного образования 

детей рассматривается как составляющая единого образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе; 

представляет собой инновационную сферу вариативного обучения, 

воспитания, развития и саморазвития, взросления и социализации. 

Дополнительное образование как форма организации жизненного 

пространства детей, свободного времени ребенка, его досуга, призвано в 

большей мере не вооружать конкретными знаниями, а мотивировать к 

познанию; будить мысль, будоражить воображение, приобщать к 

широкому спектру мировых проблем, воодушевлять на духовные, 

физические и волевые усилия. Поэтому УДО просто обязано предоставить 

детям множество разнообразных интересных, современных 

образовательных программ, из которых каждый ребенок сможет выбрать 

себе дело по душе, поучаствовать в каждой из них, если это будет ему 

интересно, или увлечься чем-то одним. В любом случае, прежде всего, 

УДО должно реализовать право ребенка на выбор интересной ему 

деятельности, а уже потом – осуществлять индивидуальное сопровождение 

развития каждого ребенка в выбранной им сфере деятельности.  

Нельзя забывать, что один ребенок может оказаться гиперактивным, 

неусидчивым, с частой сменой интересов и желанием успеть всегда и 

везде. Другой ребенок может быть флегматичным, вдумчивым, 
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копающимся в себе. Ребенок может быть талантливым или отстающим в 

развитии, может быть спортсменом или инвалидом.  

Поэтому, говоря о вариативности дополнительного образования, 

нельзя забывать, что индивидуальный подход – это единственный 

механизм реализации принципа вариативности. 

В педагогике принцип индивидуального подхода должен пронизывать 

все звенья воспитательной и учебной работы с детьми разных возрастов. 

Сущность его выражается в том, что общие задачи воспитания, которые 

стоят перед педагогом дополнительного образования, работающим с 

детским творческим объединением, решаются им посредством 

педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя из знания его 

психических особенностей и стиля его жизни. 

Индивидуальный подход нацелен в первую очередь на укрепление 

положительных качеств и устранения недостатков. Он требует от педагога 

большого терпения, умения разобраться в сложных проявлениях 

поведения. Индивидуальный подход является органической частью 

педагогического процесса, он помогает вовлечь всех детей в активную 

деятельность по овладению программным материалом. При организации 

индивидуального подхода в образовательном процессе дополнительного 

образования необходимо присутствие родителей или любых 

родственников ребенка, которые смогут оказать помощь педагогу в 

определении тех или иных качеств личности ребенка, о которых сам 

педагог может судить только по деятельностным и поведенческим 

проявлениям.  

Индивидуальные проявления в учебной трудовой деятельности по 

любой программе дополнительного образования - очень характерные 

качества, которые показывают не только отношение ребенка к труду, его 

умения и навыки, но и уровень нравственной воспитанности, коллективизм 
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и коммуникативные компетенции  - готовность помочь товарищам, 

трудиться не только для себя, но и для других, выступать в роли лидера, 

нести ответственность за общее дело. Поэтому для осуществления 

индивидуального подхода к детям в образовательном процессе педагог 

должен хорошо знать не только практические умения и навыки каждого 

ребенка, но и его нравственные качества. 

Знание и учет индивидуальных особенностей детей всего творческого 

объединения дает возможность лучше организовать коллективную работу. 

она должна осуществляться системно, как непрерывный, четко 

организованный процесс. 

Приемы и методы индивидуального подхода не являются 

специфическими, они общепедагогические. Творческая задача педагога 

дополнительного образования – отобрать из общего арсенала средств те, 

которые наиболее действенны в конкретной ситуации. Таким образом, 

речь идет об определенных формах обучения по программам 

дополнительного образования. По определению, это не могут быть 

фронтальные формы работы. Но это могут быть групповые и 

индивидуальные формы. 

Групповые формы работы подразумевают деление членов детского 

творческого объединения на подгруппы, временные мини-группы, 

проектные группы, бригады и т.д. Временные мини-коллективы 

объединяют учащихся с одинаковыми учебными возможностями и 

интересами, но могут объединять с разным уровнем сформированности 

компетенций, учебных умений и навыков. Такая особенность способствует 

саморазвитию и самообразованию, передаче опыта от одних детей другим. 

К групповым относят также парную работу детей. Деятельностью пар и 

мини-групп педагог руководит как тъютор, или опосредованно через своих 

помощников – бригадиров или старшего группы, которых он назначает с 
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учетом мнения других детей. Важно помнить, что дополнительное 

образование допускает внесение существенных корректив в зависимости 

от пожеланий детей, изменяющихся обстоятельств деятельности и других 

факторов. Работа мини-групп в дополнительном образовании строится на 

принципах добровольности, развития инициативы и самодеятельности 

детей, романтики и игры, а не только учета возрастных и индивидуальных 

особенностей. Цель объединения в мини-группы - удовлетворение 

многосторонних интересов. 

Такая популярная форма работы как исследовательский проект, может 

являться и групповой и индивидуальной формой. 

Индивидуальные формы работы – это чаще всего различные виды 

самостоятельной работы (практические, реферативные работы, проведение 

исследования, опыта, доклад, выступление в дискуссии в группах, 

выполнение индивидуального задания, проекта, подготовка экскурсии, 

разработка маршрута и др.). [3] 

Большое значение в дополнительном образовании имеет 

индивидуальное участие в таких эпизодических мероприятиях, как 

олимпиады, викторины, конкурсы, смотры, соревнования, выставки, 

экскурсии, экспедиции и т.п.  

При использовании индивидуальных форм работы педагог должен 

выработать для каждого ребенка свой конкретный, 

индивидуализированный стиль взаимоотношений. Важно расположить к 

себе ученика, вызвать его на откровенность, завоевать доверие, разбудить 

желание поделится с педагогом своими мыслями, планами, увлечениями. 

Разговор по душам может оказаться для ребенка полезнее нескольких 

коллективных дел. Такие беседы должны носить неофициальный характер, 

быть естественными, искренними и проводиться с соблюдением 

педагогического такта. Цель этого индивидуального общения – понять 
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внутренний мир ребенка и выбрать наиболее оптимальную для него 

траекторию развития. 
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Новые стратегические ориентиры  модернизации российского 

общества существенно изменили роль образовательного сектора, повысили 

ожидаемый вклад образования в развитие всех сфер экономики, 

социальной политики, социальных отношений, значительно расширили и 

качественно повлияли на сущность, функциональное поле, назначение  

педагогического образования. Успешная реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и федеральных 

образовательных стандартов нового поколения предполагает значительное 

повышение качества профессиональной деятельности педагогов. 

Дополнительное образование детей - это особая сфера, которая 

должна быть не только местом их обучения, но и пространством 

разнообразных форм общения. Следовательно, объектом технологии в 

https://didaktica.ru/osnovy-obshhej-didaktiki/172-organizacionnye-formy-obucheniya.html
https://didaktica.ru/osnovy-obshhej-didaktiki/172-organizacionnye-formy-obucheniya.html
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дополнительном образовании детей является не столько предметное 

содержание, сколько способы организации различных видов деятельности 

обучающихся и организационные формы образовательного процесса в 

целом. 

Система дополнительного образования имеет все возможности для 

того, чтобы, учитывая индивидуальные особенности и интересы детей, 

учить всех по-разному, причем содержание и методы обучения могут быть 

рассчитаны на разные уровни умственного развития детей и 

корректироваться в зависимости от конкретных возможностей, 

способностей и запросов ребенка.  

Одной из эффективных форм является тьюторское сопровождение, 

направленное на проектирование индивидуальных образовательных 

программ, способствующее решению реальных  задач. Тьюторинг 

отличается личностно-ориентированным и деятельностным подходом, т.к. 

направлен на оказание помощи и поддержки конкретному учащемуся. 

Тьюторингоснован на следующих принципиальных положениях: 

 признается приоритет индивидуальности обучаемого; 

 используемые технологии  соотносятся с закономерностями развития 

личности учащегося; 

 образование имеет опережающий характер; 

 мобильность образовательного процесса определяется организацией 

среды; 

 максимальное обращение к личному опыту обучаемого, его 

потребности в самоопределении и саморазвитии. 

Важным фактором по созданию условий для прогнозирования, 

организации и осуществления тьюторинга является  изучение 

образовательных потребностей учащегося, которое осуществляется через:  

диагностирование;   индивидуальное собеседование;   систематизацию и 
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анализ выявленных проблем;  определение поля взаимодействия педагога 

и учащегося. Тьюторинг реализуется  при совокупности  организационно-

педагогических условий: 

-изучение и формирование потребностей учащегося в творческом 

развитии; 

-включенность учащегося в различные формы деятельности на основе 

осознанного выбора; 

-опора в процессе сопровождения на личностный опыт учащегося; 

-мобильное сочетание теоретических и практических заданий в 

соответствии с потребностями учащегося в развитии  творческой 

культуры; 

-использование форм, методов, технологий обучения, 

стимулирующих творческую активность учащегося; 

-использование диагностического инструментария для эффективного 

осуществления мониторинга в процессе и по завершению обучения. 

Специфика тьюторинга состоит в гибком реагировании на исходный 

уровень образования учащегося, обеспечивая: корректировку содержания 

обучения, ориентированного на развитие интереса учащегося к 

постоянному самообразованию; осуществление самостоятельной 

поисково-познавательной деяельности;·консультирование; включение 

учащихся в конкурсную деятельность. 

Тьюторинг способствует полноценной организации 

образовательного процесса, предоставляя возможность организации 

совместной деятельности, при которой полноценно развиваются все 

субъекты образовательного процесса. Реализация тьюторинга 

поддерживает и развивает инициативное отношение педагога к 

проектированию собственной деятельности в рамках профессионального 
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саморазвития, ценностных и социальных устремлений, средств его 

самоопределения.  

Тьюторинг в условиях дополнительного образования – это система 

действий, направленных на развитие личности обучаемого, 

обеспечивающая достижение диагностируемого и прогнозируемого 

результата в творческом развитии, основанная на объединении форм, 

методов и технологий обучения при взаимодействии учащегося и 

педагога-тьютора.  
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 Индивидуальный подход является одним из важных принципов 

обучения.  Реализация индивидуального подхода в обучении позволяет 

педагогу всесторонне изучить своих учащихся, создать представление о 

характере каждого из них, о его интересах, способностях; о влиянии на 

него семьи и ближайшего окружения; получить возможность объяснить 

поступок ребёнка и отношение к учебе в целом. Для осуществления 

индивидуального подхода в обучении необходимо специальное изучение 

психологических особенностей детей.  Индивидуальный подход к каждому 

учащемуся состоит в изучении и учёте в процессе образовательной 

деятельности личностных особенностей каждого ребёнка, независимо от 

его успеваемости, с целью максимального развития его творческих и 

мыслительных способностей, обеспечении всестороннего развития 
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учащихся, развития их талантов и возможного исправления отрицательных 

качеств, противоречащих требованиям общества. 

Модифицированная образовательная программа «Обучение 

бисероплетению», по которой я работаю, разработана с учётом 

психологических, возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста. Каждый ребёнок обладает индивидуальными 

свойствами памяти, способностями к размышлению, имеет свой уровень 

темперамента и усидчивости, свои собственные интересы и приоритеты. 

Это приводит к тому, что не все учащиеся одинаково успешно усваивают 

материал, овладевают знаниями и приобретают необходимые навыки. 

Поэтому, для того, чтобы максимально раскрыть способности каждого 

учащегося, в процессе обучения необходимо применять индивидуальный 

подход. Для этого в обучении по программе применяю различные методы 

исследования: наблюдение, анкетирование, специальные тесты и др. Для 

детей, не имеющих подготовки, осуществляется индивидуальный, 

дифференцированный подход, предусмотрены специальные 

инструкционные карты-задания, познавательные викторины, в процессе 

выполнения которых учащиеся постепенно достигают уровня обучения 

сверстников в своём развитии. Дети, успешно осваивающие 

образовательную программу, обучаются по индивидуальному 

образовательному маршруту; выполняют задания повышенного уровня 

сложности, участвуют в реализации творческих проектов, в различных 

интеллектуальных конкурсах.  

В процессе освоения образовательной программы учащиеся 

овладевают одним из таких видов декоративно-прикладного искусства, как 

бисероплетение. Для занятия бисероплетением требуется не только 

овладение конкретными техническими приёмами, но и знание основ 

композиции и цветоведения, закономерности составления узора и 
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орнамента, так как цвет является одним из важнейших композиционных и 

художественно-выразительных средств в декоративно - прикладном 

искусстве и играет огромную роль в создании бисерных изделий.  При 

подборе цветовой гаммы изделия важно учитывать, то, что один и тот же 

цвет может повышать и понижать свою яркость. Именно разнообразная 

окраска бисера делает этот материал очень интересным с точки зрения 

творческого процесса, поиска новых композиционных решений. Цвет 

бисера не меняется со временем и изделия, выполненные из него 

несколько лет назад, выглядят столь же привлекательно, как и во время 

создания. Низание бисером развивает у учащихся моторику пальцев, что 

необходимо учащимся младшего школьного возраста, а также усидчивость 

и аккуратность. 

Учащиеся по программе повышают свою технологическую  

грамотность, учатся  простым и сложным технологическим приёмам в 

бисероплетении: оплетать изделия бисером, низать бисерное полотно, 

составлять композиции и панно; решают творческие развивающие задачи,  

учатся анализировать результаты своей работы, создают индивидуальные 

творческие  проекты, проявляя авторскую индивидуальность, 

самостоятельность и оригинальность; развивают моторные навыки,  

логическое, образное мышление, внимание, творческую фантазию, умение 

планировать, контролировать, оценивать и анализировать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, развивают эстетический 

и художественный вкус,  интерес к истории и культуре родной страны и 

родного края, к народному  искусству. 

Программой предусмотрены следующие формы организации 

обучения: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая, 

фронтальная, работа в парах – учебное занятие, практическое занятие, 
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занятие-исследование, самостоятельная работа, творческая работа, 

занятие-беседа, занятие- экскурсия, викторина, занятие-фантазия.  

Наиболее эффективными в реализации образовательной программы 

являются интерактивные образовательные технологии: технология 

проблемного обучения, разноуровневого, дифференцированного обучения, 

эвристические (индивидуальная творческая работа), ИКТ-технологии, 

диалоговые технологии, технологии личностно-ориентированного 

обучения (портфолио, педагогика сотрудничества).   

При реализации программы использую различные методы обучения: 

беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, мозговой штурм, выполнение 

творческих, дифференцированных   заданий, демонстрация графических 

схем, таблиц, диалогический метод, метод учебных проектов, 

самостоятельная работа с учебными источниками, специальной 

литературой, журналами, Интернет-ресурсами, игровой метод, методы 

опроса (собеседование, анкетирование, тестирование, социологический 

опрос); метод учебного поощрения. 

Обучение детей по данной образовательной программе в конечном 

итоге способствует формированию и развитию у учащихся специальных и 

ключевых компетенций; поможет учащимся «найти себя», приблизиться к 

пониманию своих особенностей, природных по происхождению, 

получивших в общественной жизни определенную форму и выражение, и 

приучиться использовать их продуктивно, творчески.  
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